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Раздел I. Целевой 

 
1.1  Пояснительная записка 

Дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основанием для разработки основной образовательной программы  дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 31» муниципального образования города 

Братска (МБДОУ «ДСОВ № 31»)  (далее Программа) явился  государственный, 

общественный заказ, сформированный в нормативно – правовых документах: 

♦ Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

♦ Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

♦ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

♦ Приказ  Минобрнауки  России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учѐтом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

Обязательная часть программы 

Цель: 

♦ проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

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

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

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

социального статуса, психофизиологических  и   других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3)  обеспечение  преемственности   целей,   задач   и     содержания образования, 

реализуемых в  рамках  образовательных  программ   различных уровней  (далее  -  

преемственность  основных  образовательных   программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,   развитие способностей и  

творческого  потенциала  каждого  ребѐнка  как   субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания  в  целостный   образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового  

образа  жизни,   развития   их   социальных,     нравственных, эстетических,  

интеллектуальных,  физических  качеств,    инициативности, самостоятельности и 

ответственности  ребѐнка,  формирование   предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей   возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

Часть программы,  формируемая  участниками   образовательных  отношений 

Дети раннего возраста 

Цель: Создать условия для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения.  

Задачи: 

1) Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

2) Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 

период; 

3) Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей. 

Дети дошкольного возраста  

(группы общеразвивающей направленности с 3-8 лет) 

Цель: Создать условия для развития способностей  у детей в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности, в процессе коммуникации со взрослыми и детьми. 

Задачи: 

1) Развитие любознательности, познавательных интересов, исследовательских 

действий детей; 

2) Формирование представлений дошкольников об истории родного края, города 

Братска, его достопримечательностях, традициях; 

3) Формирование экологических представлений, ценностных основ отношения к 

окружающему миру; 

4) Воспитание гражданско-патриотических чувств; 

5) Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, художественно 

– речевой, музыкально – художественной деятельности и др. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного 

образования 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

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

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

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

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

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

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

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

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

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

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

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

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

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

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предусматривает соединение образовательных областей в единое целое на основе 

принципа тематического планирования образовательного процесса. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребѐнка в детском саду в 

соответствии с 12-ти часовым режимом работы. Программа  обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте  от  1,5 лет  до 8 лет с учетом их возрастных, индивидуальных  и 

физиологических особенностей в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Кадровые 

условия для реализации программы соответствуют требованиям ФГОС ДО; также в ДОУ 

имеются специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог. 

 

 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
 Категория  

детей 

                            Группа Возраст 

1. Дети раннего 

возраста 

Группы раннего возраста 1,5 - 3 г. 

2. Дети 

дошкольного 

возраста  

Младшая группа 3-4 года 

Средняя группа 4-5 лет 

Старшая группа 5-6 лет 

Подготовительная группа 6-8 лет 

 

Возрастные особенности  детей 1,5 -2 лет 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 
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попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение детей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. Важным приобретением речи, мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие.   

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В полутора года в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко 

взрослым с вопросами.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения. Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется 

потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения со взрослым. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым. 

 

 

                      Возрастные особенности детей от 2х до 3х лет 

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее («Я сам», формируется образ 

Я, кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений, может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет).  

   Продолжает развиваться предметная деятельность (усвоение культурных способов 

действия с различными предметами, развитие соотносящих и орудийных действий). 
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   Ситуативно-деловое общение взрослого и ребѐнка (продолжает развиваться понимание 

речи, слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение, возрастает 

количество понимаемых слов).  

   Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трѐм 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

   Совершенствуются речь (к трѐм годам дети осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов, речь 

становится средством общения ребѐнка со сверстниками). 

    Начальные формы произвольного поведения (у детей появляются чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем, полом). 

    Новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование (игра носит 

процессуальный характер, к середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями, появление собственной изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребѐнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет, человек - «головоног»). 

    Наглядно-действенное мышление (особенность в том, что возникающие в жизни 

ребѐнка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами). 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 Переход от простых предметных действий к игре, т. е.  деятельность детей  уже может 

направляться образами предметов; 

Освоение детьми способов ориентировки в действительности, направленных на 

выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер -  этап дифференциации; 

Развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными эталонами; 

Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты 

(несложные постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий 

отдельным персонажам сказок или их действиям); 

Освоение специфических средств художественных видов деятельности, а также развитие 

эмоциональной отзывчивости на эти средства; 

Развивается память,  внимание (к концу года дети могут запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений); 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами (ярко проявляются в игровой 

деятельности, пока играют рядом, могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения, конфликты преимущественно по поводу игрушек). 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Ведущей деятельностью детей данного возраста становится сюжетная игра. Ребенок 

начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия;  

В других деятельностях в отличие также появляется ориентировка не только на 

отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи - ребенок 

выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между отдельными 

предметами и их частями; 

Развитие способности к наглядному моделированию; 

Освоение различных форм символизации; 

Переход от отдельных образов предметов к их детализации: называние выдуманных 

персонажей сказок и их отдельные действия; 

Возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное запоминание 

(запоминают до 7-8 предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение). 
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Речь становится предметом активности детей (интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифма, развивается грамматическая сторона речи – словотворчество, 

при общении со взрослым речь становится внеситуативной,  при общении со взрослым 

ведущим становится познавательный мотив). 

 

      Возрастные особенности детей  от 5 до 6 лет 

Развитие действий наглядного моделирования; моделирование временных отношений, 

логических. 

Взаимодействие детей и воспитателя носит характер диалога и активного 

сотрудничества; 

Развитие игры (распределение ролей до начала игры, построение своего поведения в 

игре, придерживаясь роли, освоение социальных отношений, одни роли более 

привлекательны, чем другие – могут возникать конфликты); 

Развивается воображение (сочинение достаточно оригинальных и последовательно 

разворачивающихся историй, требуется специальная работа по активизации 

воображения); 

Развивается устойчивость, распределение, переключение внимания. 

 

       Возрастные особенности детей от 6 до 8 лет 

В сюжетно-ролевой игре дети осваивают сложные взаимодействия людей (игровые 

действия более сложные, несколько игровых центров, которые поддерживают свою 

сюжетную линию, дети способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому 

пространству, могут взять на себя несколько ролей); 

Развивается образное мышление; 

Продолжает развиваться речь (в высказываниях отражается как расширяющийся 

словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в данном возрасте, 

развивается диалогическая речь и некоторые виды монологической речи); 

Формируется позиция школьника (обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволит ему успешно учиться в школе); 

Развивается внимание, оно становится произвольным (дети могут сосредоточиться до 

30 минут). 

 

Информация об Учреждении 

     Учреждение функционирует с 16.02.1986г.  

  Здание Учреждения типовое, двухэтажное c центральным отоплением, водоснабжением. 

В окружении Учреждения имеются – общеобразовательная школа № 42, лицей № 2, 

дошкольные образовательные учреждения № 115, 99, школа искусств № 3,  почтовое 

отделение, магазин, кинотеатр «Чарли», центральная городская библиотека, лесная зона. 

      Территория Учреждения озеленена по всему периметру. На территории имеются 

газоны, клумбы, игровые площадки, участки с теневыми навесами, оборудована 

спортивная площадка. 

     В Учреждении имеются музыкальный и физкультурный залы, изостудия, кабинет 

педагога-психолога и конструирования. 

     Режим работы Учреждения 12 часов с 7.00 до 19.00 кроме выходных и праздничных 

дней. 

    Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

В штатный состав педагогического коллектива входят: 

- воспитатели, 

- музыкальный руководитель, 

- педагог-психолог; 

- инструктор по физической культуре,  

- старший воспитатель 
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В Учреждении функционируют группы: 

- общеразвивающей направленности для детей раннего возраста; 

- общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. 

 

Климатические и экологические особенности 

   Учреждение находится в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, с 

резким континентальным климатом. В зимний период длина светового дня составляет 

чуть более 6 часов: с 10-30 до 16-30. Кроме того, для погодных условий характерны 

преобладание низких температур -25- 30С, перепады температур, давления в течение 

суток, жесткость погоды за счет сильных ветров до 20 м/с; нередки дни с 

неблагоприятными условиями для рассеивания выбросов в атмосфере продуктов 

деятельности металлургических и лесопромышленных предприятий и т.д.  

   Все эти факторы, отражающие экологическое состояние и нестабильные погодные 

условия, представляют собой сложный комплекс отрицательных факторов в отношении 

их воздействия на детский организм, оказывают влияние на реализацию режимных 

моментов в течение дня, выполнение комплексно-тематического планирования, 

организацию прогулок. 

 
Региональные особенности 

   Городу Братску в декабре 2015 года исполнилось 60 лет, его построили 

бабушки и дедушки наших воспитанников. Родители работают на крупных 

промышленных предприятиях лесной, металлургической индустрии и энергетики. 

     Растительный и животный мир окружающей город тайги богат и разнообразен. 

Город находится в 600 км от уникального озера Байкал с его богатым животным и 

растительным миром. 

 

1.2   Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования. При  этом  учитываются индивидуальные особенности развития детей. 

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. 

Содержание  основных (ключевых) характеристик  развития личности ребенка: 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. 
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 Основные направления развития (образовательные области): 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

  

Целевые ориентиры образования в раннем и дошкольном возрасте: 

 
Возраст Характеристика 

1г. 6 м Познавательное развитие: 

Ориентируется в двух формах (шар-куб, кубик-кирпичик); Подбирает предмет 

такой же формы, как на образце. Ориентируется в двух величинах (большой и 

маленький); находит после показа, по просьбе взрослого. Собирает пирамидку из 

двух контрастных колец по величине; после показа. Ориентируется в двух-трех 

цветах. Оставляет на бумаге зигзаги, штришки, овалы, прямые линии карандашом, 

фломастером. 

Игровые действия: 

Переворачивает страницы книг. Производит в игре (отображает) одно-два часто 

наблюдаемых действия (кормит, причесывает куклу). Использует в игре предметы-

заместители. Подражает двум-трем игровым действиям сверстников. 

Социально-эмоциональное развитие  

Появляются социально-значимые жесты и мимика. Реагирует на эмоциональный 

тон голоса взрослого. Отвлекается. Плачет, выражает беспокойство при нарушении 

режима, привычных условий. Интересуется действиями других детей. 

Привлекает внимание близкого взрослого эмоционально окрашенными возгласами, 

мимикой, движениями или плачем, берет за руку. Рад общению со взрослыми. 

Проявляет большой интерес к их действиям. Различно реагирует на разные 

мелодии, художественное слово (напевность стихов).  

Понимание речи: 

Показывает части тела по просьбе взрослого. Обобщает по внешнему виду 

игрушки, предметы, независимо от размера, цвета. Понятийный словарь 

увеличивается: понимает смысл многих предложении. Выполняет знакомые 

бытовые действия по просьбе взрослого (положи, отнеси, накрои и др.). 

Активная речь (произносит до 30 облегченных слов). 

2 года Познавательное развитие: 

Соотносит конфигурацию объемной геометрической фигуры с плоскостным 

изображением; накладывает на образец. Ориентируется в трех и более контрастных 

величинах. Собирает пирамидку по убыванию размера из четырех (пяти) колец 

контрастных величин (после показа). Ориентируется в трех-четырех цветах; 

некоторые называет; подбирает к образцу. Начинает распознавать вес, фактуру, 

температуру предметов, проводит вертикальные, горизонтальные, округлые, 

короткие и длинные линии. Называет то, что рисует. 

Игровые действия (сюжетно-отобразительные): 

Производит несколько последовательных игровых действий или решает сам 

игровую ситуацию после предъявления игрового материала, находясь в 

проблемной ситуации. Подражает действию близкого взрослого (бытовому), 

"роль" не берет. Сооружает из кубиков знакомые постройки для мелких игрушек. 

Играет рядом со сверстниками одинаковыми игрушками. 

Социально-эмоциональное развитие  
Эмоциональное, активное, деятельное состояние. Проявляет яркие эмоции при 

общении с близкими (мимика, возгласы, движения). 

Улыбается, пользуется эмоционально окрашенной речью при совместных играх с 

детьми. Эмоционально заинтересован музыкой, пением, малыми фольклорными 

формами, подвижными играми, отношение к ним дифференцированное (активные 

движения, раскованность, зачарованность, заторможенность). 
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Понимание речи: 

Понимает короткий рассказ (без показа действий) о знакомых событиях. 

Выполняет до трех поручений (возьми, отнеси, положи). "Жалеет", "помогает" по 

просьбе взрослого. Знает (показывает) названия деталей лица (губы, зубки, язык, 

лоб, уши, щеки и др.) и тела (руки, ноги, спина). 

Активная речь (до 200-300 разнопроизносимых слов): 

Использует предложения из двух-трех слов при общении со взрослыми и детьми, 

при констатации, в просьбах. Фразы не оформлены. Начинает употреблять 

прилагательные и местоимения, предлоги, наречия. Может называть себя в третьем 

лице. Договаривает четверостишия в знакомых стихах, подпевает. В двух-трех 

предложениях рассказывает, что видит в данный момент. Задает вопросы. 

Называет предметы на картинке: 

Облегченные слова заменяет правильными. Дает оценку себе: "хороший", 

"большой", "красивый". Говорит: "до свидания", "пока", "спасибо", "здравствуйте" 

в индивидуальном произношении. 

2г 6м. Познавательное развитие ребенка  
Отличие предметов по цвету, форме, величине: подбирает к образцу предметы 

одного цвета, но разной формы. Ориентируется в четырех цветах и оттенках, в 4-6 

геометрических формах. Подбирает, накладывая, плоские геометрические фигуры 

к образцу. Собирает, вкладывая меньшую в большую, матрешки, мисочки, 

формочки, колпачки — из 3-4 составляющих (по показу). Ставит 10 и более 

кубиков один на другой (по образцу) в разных сочетаниях размера и цвета. Держит 

карандаш. Чертит кривую линию, закругленную линию, пытается повторить за 

взрослым. Дорисовывает к рисунку взрослого линии, овалы. Узнает, что нарисовал 

(или вылепил). 

Игровые действия (сюжетная игра): 

Ребенок подражает своему полу: девочка — маме, мальчик — папе (в 

самостоятельной игре). Отображает сюжет. Выполняет два-три последовательных 

действия (делает как мама, как врач, не называя роль): Ребенок начинает играть 

вдвоем со сверстником (действуют с игрушкой одинаково или выполняют вместе 

несколько действий). Подражает игровым действиям другого ребенка. Использует 

несколько предметов-заместителей (проявляет воображение). Экспериментирует в 

игре. Участвует в подвижных играх с группой детей (запоминает несложные 

правила игры).  

Понимание речи: Обозначает себя: "Я", "Я сам". Называет себя именем 

полюбившегося персонажа или близкого взрослого. Использует предложения из 

нескольких слов (трех и более). Задает вопросы "Где?", "Куда?" и другие. Отвечает 

на вопросы взрослого по картинке, если сюжет и персонажи знакомы. Показывает 

движениями, как делает персонаж. Повторяет за взрослыми слова из знакомых 

сказок. Знает названия некоторых животных, предметов быта, одежды, посуды. 

Активная речь Может рассказать по картинке (в двух-трех предложениях). 

Отвечает на вопрос: "Как тебя зовут?". Знает (и называет) имена близких взрослых, 

знакомых детей. Разговаривает со сверстниками во время игр (речевые диалоги). 

Подражает другим детям. Понимает рассказ взрослого. 

Социально-эмоциональное развитие  
Проявляет специфические свойства: веселый, активный, неугомонный, шумный, 

любознательный, безразличный, спокойный, вялый, капризный и др. Может 

определить свое состояние. Воспринимает свою индивидуальность через 

собственные эмоциональные ощущения: мне больно, мне весело, мне хочется и т. 

д. Появляется долговременная эмоциональная память. Бывает эмоционально 

сдержан при указаниях: "нужно", "надо", "подожди" и др.  Увлекается интересной 

игрой (трудно отвлечь). Спокойно выполняет знакомые действия. Огорчается, 

сердится на свои неудачи при выполнении малознакомого действия. Радуется 

веселым играм со взрослыми и детьми. Начинает чувствовать красоту. Способен 

понять радость или печаль (огорчение) другого ребенка. Оценивает взрослых 

("плохой", "хороший") в зависимости от их эмоционально-индивидуальных черт 

характера и отношения к нему самому. Настораживается при общении с 



 14 

незнакомыми взрослыми, но легко вступает в контакт при их доброжелательном 

отношении. 

К 3 годам 1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно  действует   с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,  

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

2. Использует  специфические,  культурно   фиксированные     предметные  

действия, знает назначение бытовых предметов  ложки, расчѐски, карандаша  и  

пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет   простейшими   навыками  

самообслуживания; стремится  проявлять  самостоятельность  в    бытовом и  

игровом поведении; 

3. Владеет активной речью, включѐнной в общение;  может  обращаться  с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих  

предметов и игрушек; 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях  и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок  воспроизводит   действия 

взрослого; 

5. Проявляет интерес к  сверстникам;  наблюдает  за  их    действиями и  подражает 

им; 

6. Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,   рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  эмоционально  откликается   на различные 

произведения культуры и искусства; 

7. У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные   виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К 4 годам 1.  Игра.  

♦ В самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами – 

заместителями и воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет игровую 

обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей. 

♦ Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою 

роль и предлагая партнеру дополнительную. 

♦ Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитируя ролевую речь кукольных 

и воображаемых персонажей. 

♦ Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли 

(для взрослого и для себя). Вносит встречные предложения по ходу игры. Легко 

включается в «телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам его 

инициировать в процессе  совместной игры. 

2. Социально – коммуникативное развитие 

♦ У ребенка закрепились позитивные переживания от общения с другими детьми и 

взрослыми. Он положительно реагирует на посещение детского сада, включается в 

совместные игры с другими детьми и другую деятельность, может это делать с 

удовольствием. Знает имена детей и воспитателей в группе. Активно участвует в 

праздниках и различных групповых мероприятиях.  

♦ Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации): 

знаком с названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. 

Определяет чувства изображенного на картинке человека. Знаком с правилами 

вежливости, старается следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в 

группе. Старается соблюдать их, повторяя за воспитателем. 

♦ Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет 

руки, умывается, может надеть некоторые предметы одежды или даже одеться 

самостоятельно. 

♦ Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По 

предложению взрослого следует элементарным правилам безопасного поведения в 

этих ситуациях. 

♦ Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае 

возникновения какой-либо опасности для себя. 

♦ Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием 

принимает цель, поставленную взрослым (одно- и двухактные поручения: 
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подвинуть стул, положить на место предмет, поднять и положить в шкаф предмет 

одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые действия, иногда переключаясь на 

игровые. 

3. Познавательное развитие. 

♦ Соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных 

предметов: быстро и безошибочно находит предмет по описанию его сенсорных 

свойств (или внешнего вида), вычленяя его среди других. 

♦ В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, 

выделять в нем основные и второстепенные части, устанавливать связь между 

функцией и строением предмета, представленного в качестве образца, 

воспроизводит  образец самостоятельно. 

♦ В конструкции по замыслу может назвать тему (предмет) будущей конструкции, 

дать описание некоторых внешних свойств задуманной постройки, назвать 

требуемый для нее материал и указать отдельные действия с ним. В целом же 

структура сооружения нащупывается ребенком практически. 

♦ Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних 

животных, он может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям 

дикие и домашние животные, как люди о них заботятся. Различает условные 

обозначения мест обитания диких и домашних животных, опирается на них при 

рассказе о местах их обитания. 

♦ Действует с объектами живой или неживой природы, ребенок может 

самостоятельно сделать простейшие выводы об их свойствах (например, из 

мокрого песка легко сделать куличик, из сухого – трудно). Испытывает 

эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой 

природы. Использует полученные представления в игре и других видах 

деятельности. 

4.  Речевое развитие. 

♦ У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и 

четко произносит характерные звукосочетания персонажа или окружающего мира, 

выделяя гласные звуки а, о, у, и, э. 

♦ Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может 

составить небольшой рассказ – описание  игрушки или краткий пересказ 

произведения. 

♦ Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев (как 

владение в то же время произвольными движениями рук), голосом, позой. 

♦ Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает 

соответствующие заместители во время чтения сказки, перемещает их на столе, 

макете. Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во время чтения 

взрослым сказки.  

5. Художественно – эстетическое развитие. 

♦ Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче 

основных структурных характеристик изображаемого объекта: создает 

выразительный живописный или графический образ, пользуясь действием 

опредмечивания цветового или тонального пятна. 

♦ Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, 

клочков, комочков бумаги) изображение знакомых объектов (ель, лиственное 

дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.). 

♦ Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые 

элементы (шапочку, бант, карман и пр.). 

6. Физическое развитие 

♦ Имеет начальные представления о ЗОЖ: о необходимости соблюдения режима, 

личной гигиены, о закаливании, о полезной и вредной пищи, др. 

♦ Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами. 

♦ Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с 

указанием воспитателя. 

♦ Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы. 



 16 

♦ Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, по 

гимнастической стенке произвольным способом. 

♦ Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

♦ Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м., бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2 – 3 раза подряд и 

ловить его; метать предметы правой и левой рукой на дальность расстояния не 

менее 5м. 

♦ Может строиться в колонну, шеренгу, круг. 

♦ Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя. 

♦ Может самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг 

друга. 

♦ Умеет скользить по ледяной дорожке с помощью взрослого. 

♦ Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять 

повороты на месте на лыжах. Умеет кататься на 3х колесном велосипеде. 

 

К 5 годам  1.Игра.  

 ♦   В самостоятельной игре активно создает  игровую обстановку в соответствии 

со своим замыслом. 

♦ Развертывает разные сюжеты игры, использует смену   ролей (меняет и 

обозначает роли по ходу игры, использует совмещенные роли), если необходимо 

ввести новых персонажей. 

♦ Может включить в игру 2 -3 сверстников, предложив всем подходящие по 

смыслу роли; активно вносит предложения по развертыванию сюжетных событий, 

увлекает за собой сверстников. 

♦ Охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее. 

♦ В процесс игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором 

введения новых персонажей и соответствующей смены ролей. 

♦ Может переходить в игре от одной роли  к другой, обозначая для партнера ее 

смену, реагирует в ролевом диалоге и игровых действиях на меняющиеся роли 

взрослого, может предложить изменять игровые действия и сюжетные события, 

вводить новые игровые персонажи.  

2. Социально – коммуникативное развитие 

♦ Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, совей семье, 

проявляющиеся позитивными переживания в процесс коллективной деятельности с 

другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о членах своей семьи, о 

профессиях, об отличиях мужчин и женщин, знает, в каком городе и в какой стране 

он живет. 

♦ Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других 

детей (радостное, грустное, сердитое). Может назвать одну – две ситуации, в 

которых испытывает то или иное чувство. 

♦ Знает правила поведения в различных ситуациях, часто(но не всегда) применяет 

правила, замечает нарушение правила другими детьми, сообщает об этих 

нарушениях взрослому. 

♦ Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может 

назвать чувства детей, причину их поступков. 

♦ Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и 

ситуаций опасности. 

♦ Самостоятельно выполняет освоенные правила поведения по отношению к себе, 

другим людям. Окружающим предметам, позволяющие предотвратить 

возникновение известных опасных ситуаций. 

♦ Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому. 

♦ Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и 

напоминанию взрослого. 

♦ Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и  операции в 

знакомых видах труда по указанию взрослого или по примеру   сверстников 
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(«Можно, я тоже буду?», «Можно, я помогу?»). Охотно включается в совместный 

труд с взрослыми. 

3. Познавательное развитие. 

♦ Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами 

реальных предметов: быстро и безошибочно может найти предмет сложной формы 

и неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди других. 

♦ Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в 

пространстве с помощью предлогов и наречий (за – перед, далеко – близко, над – 

под, у, около, назад – вперед, между), исходя из собственной пространственной 

позиции. 

♦ Знаком с пространственными отношениями: может ориентироваться в реальном 

пространстве (помещениях группы), находя обозначенные на плане предметы и 

объекты (или находит на плане обозначение реальных объектов). 

♦ Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество 

предметов из большего при помощи фишек. 

♦ Может применить действие опосредованного сравнения предметов по величине. 

♦ Умеет конструировать предмет по его графической модели. 

♦ В процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет) 

будущей постройки, материал, в процессе конструирования может несколько 

видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее названный 

предмет. 

♦ Ребенок выделяет характерные приметы времени года с использованием модели 

круговой  диаграммы смены времен года, самостоятельно составляя полноценный 

рассказ. 

♦ Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и 

неживой природы (водой, песком, снегом, глиной и др.). 

4. Речевое развитие. 

♦ Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует 

заместители для обозначения количества слогов, может подобрать слова на 

заданные слоговые структуры. 

♦ Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый 

звук в слове, различает твердые и мягкие  согласные («старший братец» или 

«младший»), может назвать звук отдельно. 

♦ Может назвать слова на заданный звук. 

♦ Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обоими 

пальцами синхронно и образно, запускает маленький волчок на гладкой 

поверхности. 

♦ Пересказывает и сочиняет  сказки и истории с опорой на двигательную модель 

(перемещаемые заместители), может передавать свое отношение к персонажам 

сказок и историй с помощью заместителей, а также самостоятельно придуманных 

символических средств. 

5. Художественно – эстетическое развитие. 

♦ Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное 

(структурное) выразительное изображение персонажа, включающее его движение. 

♦ Конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на 

графический образец  - схему, плоскостные изображения объектов и объемные 

поделки из бумаги и корнеплодов – без опоры на схему. 

♦ Детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой композиции. 

6. Физическое развитие 

♦ Владеет начальными представлениями о ЗОЖ (соблюдение режима, навыки 

гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и др.), может 

выполнять связанные с этим правила. 

♦ Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. 

♦ Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

♦ Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м., принимать правильное и.п. 

при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой, отбивать 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
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♦ Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, 

колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

♦ Умеет принимать правильное и.п. в прыжках с места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места не менее 70см. 

♦ Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и 

переступанием. 

♦ Может самостоятельно скатываться на  санках с горки, тормозить при спуске с 

нее. 

♦ Умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке. 

♦ Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте 

переступанием. 

♦ Умеет кататься на 2х колесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

♦ Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

  

К 6 годам 1.Игра.  

♦   В сюжетной  игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными 

действиями, активно пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; 

умеет использовать  смену роли, совмещение ролей как средство развертывания 

интересного сюжета.  

♦ Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других 

(сверстников, взрослого). 

 ♦ Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим 

замыслом и  организовать 2 -3 детей, предложив всем подходящие по смыслу роли. 

♦ Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или 

изменяет ее по ходу игры.  

♦ В игре с правилами понимает, что выигрыш – это не успех всех, а дисбаланс 

конечных результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу.   

 2. Социально – коммуникативное развитие 

♦ Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к 

нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, 

угроза выйти из игры), сам подчиняется требованиям сверстников. 

♦ Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии 

выигрыша.  

♦ В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые 

правила (по аналогии со знакомыми играми);  при поддержке взрослого делает это 

с увлечением. 

♦ Активно пользуется жребием  - считалкой и использует результаты жребия при  

распределении функций в играх. 

♦ Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет 

выражать свои чувства словами при общении с другими, а также передавать свое 

состояние с помощью средств художественной выразительности. Умеет 

сопереживать, сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим 

детям в группе при возникновении конфликтных ситуаций. 

♦ Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми, стремится следовать правилам коммуникации, принятым в группе, 

знает их. Для ребенка имеет значение совместное взаимодействие с другими 

детьми. Ради него он готов договариваться, идти на компромисс, если нужно – 

уступать. Может свободно обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, 

если у него есть в этом потребность. 

♦ Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения 

ситуаций, содержащих опасность, объясняет причины выбора этих правил. 

♦ Следует правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и 

других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в 

транспорте, при общении с животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д. 

♦ Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, 

объясняет ему, что произошло. 
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♦  Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и 

различие труда от других видов деятельности. 

♦  Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему  

содержания («полить цветы»). 

♦ Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать 

взрослым», «Потому, что все трудятся» и т.п.). 

♦ Может самостоятельно подготовить место для  своей работы, найти необходимое 

оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет 

культурой деятельности. 

♦ Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать 

свою деятельность (что сначала, что потом). 

♦ Может объективно оценить свою работу и может получить отрицательную 

оценку. 

3. Познавательное развитие. 

♦ Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: 

самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, 

величины, их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельностях. 

♦ Может ориентироваться в реальном  пространстве (помещении, участке для 

прогулок), находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находит на 

плане реальные объекты). 

 ♦ Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и  наречий (за – перед, 

далеко – близко, над – под, у, около, назад – вперед), исходя из собственной 

пространственной позиции. 

♦ Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью 

различных средств: моделей и фишек, на счетах, графического изображения 

попарно  расположенных значков, пересчета. 

♦ Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо – 

видовые отношения между понятиями, подбирая родовое понятие к группе 

видовых и наоборот, может подобрать 2 -3 видовых понятия к родовому. 

♦ Может использовать представления о сериационных отношениях предметов для 

определения степени выраженности общего для всех признака. 

♦ Имеет представления о растениях, животных и условиях обитания в различных 

экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умеет устанавливать 

взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями, и животными внутри 

экосистем с помощью модели. Ребенок знает 5 -6 растений и животных, 

обитающих в лесу, на лугу, в водоеме, в городе. Самостоятельно использует и 

строит модель, отражающую взаимосвязи  между живой и неживой природой, 

растениями и животными в экосистеме; может привести несколько примеров этих 

взаимосвязей. 

♦ Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании 

их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, 

ураганах, и т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие 

выводы о свойствах воздуха и магнита. 

4. Речевое развитие. 

♦ Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек 

– заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, различает 

гласные и согласные (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный гласный звук в 

слове, может назвать слова на заданный звук. 

♦ Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками 

технической стороны письма: может обвести контур предмета, выполнить разные 

виды штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет кистями и 

пальцами рук. 

♦ Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, 

антонимы, другие литературные средства для пересказа. Передает свое отношение 

к персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы. 

♦ Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), 
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обозначить их значками – заместителями, построить пространственную 

композицию (модель) в соответствии с событиями сказки, из меняя ее по ходу 

сюжета; может исполнить определенную роль словами, действиями в процессе 

чтения воспитателем сказки. 

5. Художественно – эстетическое развитие. 

♦ Может создавать выразительные живописные композиции с использованием 

действий преобразования при изображении пространственных взаимоотношений 

объектов и их движений. 

 ♦ Участвует в конструировании  нескольких взаимосвязанных многопредметных 

композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую 

модель. 

♦ Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные 

изображения животных и людей, преобразует их. 

♦ Создает объемные поделки из бумаги. 

6. Физическое развитие 

♦ Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

♦ Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

♦ Умеет перебрасывать набивные мячи (вес – 1 кг.), бросать предметы в цель из 

разных и.п., попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 – 5 

метров, метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5 – 12 м., метать 

предметы в движущуюся цель. 

♦ Умеет  лазать по гимнастической стенке (высота – 2,5 м) с изменением темпа. 

♦ Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20 – 40 см); мягко приземляться; 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не 

менее 80 – 100 см, прыгать через короткую и длинную скакалки разными 

способами. 

♦ Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

♦ Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг 

друга на санках. 

♦ Умеет  скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

♦ Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске. 

♦ Может самостоятельно сохранять  равновесие на коньках, кататься по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозить. 

♦ Умеет кататься на 2х колесном велосипеде и самокате. 

♦ Организует знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя 

игры на заданные сюжеты. 

К 7-8 годам 

 

1.Игра.  

♦   В сюжетно- ролевой  игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально 

и со сверстником), свободно комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в 

чисто  речевом повествовательном плане; может быть инициатором игры – 

фантазирования со сверстником. 

♦ Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их 

замыслы, подключается к их форме игры. 

♦ Часто бывает  инициатором игры с 3 -4  сверстниками, умеет внятно изложить им 

свой замысел, предложить всем подходящие роли. 

 ♦ Владеет большим арсеналом игр  с правилами разного типа: на удачу, на 

ловкость, на умственную компетенцию. Легко вербализует критерии выигрыша, в 

новой игре устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. Стремится к  

выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. 

Контролирует своим действия и действия партнеров, чувствителен к нарушениям 

правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам игры, к договору. Легко 

организует сверстников для игры, инициирует договор о вариантах правил перед 
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началом игры. Часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) при 

разрешении конфликтов. 

 2. Социально – коммуникативное развитие 

♦ Принимает основные нормы и правила, принятые в детском саду, и свободно 

владеет ими. Может самостоятельно следить за собственным выполнением правил. 

Умеет гибко применять правила в различные моменты общения, выражая их в 

формах, подходящих для ситуации. 

♦ Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться 

к другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить о 

своих чувствах и понимать чувства другого человека. Стремится к совместному 

взаимодействию с другими (играм и занятиям) и ради сохранения этого 

взаимодействия может пойти на компромисс, договариваться, уступать. 

♦ Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых 

типов: какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, 

как ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность всеже 

возникла. При необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать 

экстренные службы. 

♦  Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности 

(«Без труда не проживешь»). 

♦  Может самостоятельно поставить цель труда с учетом своих возможностей 

(«Это я умею делать», «А это я еще не научился делать» и т.п.). 

♦ Знает,  как подготовить рабочее место, и умеет обращаться с материалами и 

оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой деятельности). 

♦ Может  раскрыть последовательность  предстоящей работы, т.е. владеет 

навыками планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане. 

 ♦ Способен дать развернутую  оценку проделанной   работе и достаточно 

объективно оценить качество результата. 

3. Познавательное развитие. 

♦ Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в 

различных  деятельностях:  изобразительной, конструктивной, игровой; может 

проанализировать предмет сложной формы и воссоздать ее из частей. 

♦ Владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в 

пространстве помещения. 

♦ Использует систему координат в играх «Морской бой», шашки и при работе с 

картой. 

♦ Ориентируется на листе бумаги   с помощью пространственных предлогов, 

обозначений характеристик листа бумаги  (угол, левый край, верх, низ), указаний 

на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетаний двух признаков (верхний левый 

угол, нижний левый угол и т.п.). 

♦ Умеет представить строительный объект в «уме» с разных пространственных 

позиций с опорой на модельные образы предмета и их графическое изображение: 

способен переводить одни схемы построек в другие (контурные – в расчлененные; 

общие схемы предмета – в конкретные модели их конструкций; по модели одной 

или двух сторон строить конструкцию, затем по ней вычерчивать еще одну модель 

– с третьей стороны). 

♦ Умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и 

конструировать по замыслу. 

♦ Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: 

выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме 

отношений между числами числового ряда от 0 до 10, может назвать состав 

любого числа до 10 из 2х меньших, владеет представлениями о временах года, 

месяцах, днях недели, последовательностью их чередования. 

♦ Имеет представления ( в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях 

и  животных, обитающих в различных природных зонах земли (Крайнем Севере, 

тайге, степи (саванне), пустыне, джунглях), о взаимосвязи растений и животных с 

условиями жизни. 

♦ Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, 
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делает выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента. 

♦ Может произвести классификацию разнородного материала с выделением 

понятийных групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп. 

4. Речевое развитие. 

♦ Правильно анализирует 3 -5 словные предложения и выполняет их графическую 

запись в соответствии с правилами написания предложений; строит слово и 

предложение из букв азбуки и фишек. 

♦ Подбирает слова к 3 – 5 звуковым моделям. 

♦ Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при 

составлении слов. 

♦ Читает по слогам плавно и слитно. 

♦ Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит 

общий элемент в буквах и обводит его. 

♦ Может найти и обвести  нужную конфигурацию буквы, составить печатные 

буквы из заданных элементов. 

♦ Планирует игру – драматизацию, моделируя игровое пространство для ее 

проведения, удерживает принятую роль во время разыгрывания  сказки. 

♦ Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику 

происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к 

литературным героям. 

 5. Художественно – эстетическое развитие. 

♦ Создает выразительную многофигурную живописную композицию, 

прорабатывая художественные образы персонажей с точки зрения 

выразительности образа и динамики изображения, раскрывая отношение ребенка к 

изображаемой действительности. 

♦ Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и игрушки 

из бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с 

использованием готовых или самостоятельно созданных наглядных планов. 

♦ Конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения 

людей, животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или 

выступающих на арене цирка), и особенности растительного мира, природных 

явлений конкретной экологической системы. 

♦ Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной 

формы. 

6. Физическое развитие 

♦ Владеет культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями ЗОЖ 

(личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, режим дня 

и др.). 

 ♦У ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, 

соблюдать правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и пр. 

♦ Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп. 

 ♦ Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

♦ Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии. 

♦ Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения 

кисти руки  при броске. 

♦ Уметь бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с 

хлопками и другими заданиями; бросать двумя руками  набивной мяч (вес – 1 кг.), 

отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом; мячи, мешочки с песком в 

горизонтальную цель снизу правой и левой рукой; метать в вертикальную  цель 

(центр которой на высоте 2 м от земли) правой и  левой рукой. 

♦ Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком;  

лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по 

гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; 

лазать по веревочной лестнице. 

♦ Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту 

(30 -40 см) с прямого разбега; прыгать через длинную скакалку (неподвижную и 
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качающуюся). 

♦ Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, по кругу. 

♦ Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из разных и.п., в разном темпе, 

ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. 

♦ Участвует в плясках и хороводах. 

♦ Умеет самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, 

катать друг друга на санках. 

♦ Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой 

горки. 

♦ Умеет передвигаться  на лыжах переменным скользящим шагом. 

♦ Умеет кататься на 2х колесном велосипеде и самокате. 

♦ Умеет самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять  равновесие на 

коньках (на утрамбованной площадке, на льду), кататься по прямой, отталкиваясь 

поочередно. 

♦ Умеет выполнять элементы спортивных игр. 

♦ Умеет самостоятельно организовать  подвижные игры, придумать собственные 

игры, варианты игр. 

♦ Следит за правильной осанкой. 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Ранний 

возраст 

с 1,5 до 2 лет 

Показатели  успешной адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения: 

 ребенок спокойно входит в группу; 

 ребенок легко вступает в контакт со сверстниками и взрослым; 

 проявляет интерес к игрушкам; 

 умеет занять себя сам;  

 проявляет устойчивый интерес к окружающему; 

 спокойный, хороший сон. 

Ранний 

возраст 

с 2 до 3 лет 

♦ интересуется окружающими предметами и активно  действует   с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

♦ использует  специфические,  культурно   фиксированные     предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и  

пр.)  и  умеет  пользоваться  ими; владеет   простейшими   навыками 

самообслуживания; стремится  проявлять  самостоятельность  в    бытовом и 

игровом поведении;  

♦ владеет активной речью, включѐнной в общение;  может  обращаться  с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

♦ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях, появляются игры, в которых ребенок  воспроизводит   действия 

взрослого; 

♦ проявляет интерес к  сверстникам;  наблюдает  за  их    действиями и подражает 

им; 

♦ проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,   рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  эмоционально  откликается   на различные 

произведения культуры и искусства; 

♦ у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Дошкольный 

возраст 

с 3-8 лет 

 

к 4 годам 

Ребѐнок проявляет познавательный интерес к своей семье, детскому саду, 

событиям, праздникам в семье и в детском саду. Придумывает вместе с 

воспитателем несложный сюжет «Мой любимый город», «Моя улица», 

«Путешествия по городу Братску». Проявляет интерес при рассматривании 

иллюстраций, схем, слайдов о городе Братске, путешествий по географической 

карте Иркутской области. Интересуется о месте нахождения уникального озера 
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Байкал, его обитателях, байкальской воде. Имеет представление о серебристом 

богатстве Байкала, о нерпе, невидимых санитарах озера, труде и отдыхе горожан,  

сибиряков. 

Предпринимает попытку устанавливать элементарные зависимости между 

объектами природы родного края. С удовольствием включается в 

экспериментальную деятельность, организованную взрослым. Наличие интереса к 

процессу создания художественного образа по теме «Мой дом», «Мой город 

Братск», «Мой родной край» и продукту изобразительного творчества:  в 

рисовании, в лепке, в аппликации, в конструировании; 

Наличие интереса к восприятию произведений изобразительного искусства 
художников, воспевающих красоту родного края. 

 

к 5 годам 

Ребѐнок проявляет познавательный интерес к своей семье, событиям в  

детскому саду. Проявляет интерес, наблюдательность к малой родине, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем окружении. Откликается на красоту 

природы  родного края, Байкала, родного города. Устанавливает элементарные 

зависимости между объектами природы родного края. С удовольствием 

включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые 

действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослыми  

сам процесс и его результаты. Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. 

Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, которые трудятся в городе, 

на Байкале, их действиям, профессиям. Охотно отражает эти представления в 

играх. Придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет «Путешествия по 

городу Братску»; «Путешествия по Байкалу». По своей инициативе выполняет 

рисунки о природе родного края, городе, рассказывает стихи. Наличие интереса к 

процессу создания художественного образа по теме «Мой город Братск», «озеро 

Байкал» и продукту изобразительного творчества:  в рисовании, в лепке, в 

аппликации, в конструировании. 

Эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание произведений 

изобразительного искусство художников, воспевающих красоту родного края,  

тайны озера Байкал и на собственную изобразительную деятельность. 

 

к 6 годам 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, событиям и традициям в 

детскому саду; к жизни в родном городе,  социальным явлениям. У ребенка 

преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он хорошо 

ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в городе. Ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному городу, его интересует, почему город устроен именно так, обращает 

внимание на эстетическую среду города. Наличие у детей знаний и представлений 

об истории возникновения города, его достопримечательностях, природных 

богатствах родного края, социально-экономической значимости, символике 

родного города, области. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование. Активен в разных видах 

познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. Ребенок проявляет начала социальной 

активности: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). В играх отражает труд 

людей разных профессий, а также труд людей на Байкале. Отражает в игре не 

только личный опыт, но и то, о чем читали и рассказывали о родном крае, городе, о 



 25 

Байкале. 

 

Посредством ознакомления детей с народным фольклором происходит 

интеллектуально – творческое развитие старших дошкольников в музыкально – 

игровом пространстве: 

 - дети знакомы с народным календарем (фольклорные праздники «Осенины», 

«Три сына деда Мороза», «Веснянка»); 

 - детьми освоены музыкально – фольклорные игры «Барашеньки – 

крутороженьки», «Кострома», «Ваня – простота»,  «Ледяна гора»  и др.; у детей 

появится навык творческой передачи отдельных персонажей; 

 - дети владеют простейшими приемами игры на музыкальных инструментах: 

дудочках, треолах, колокольчиках. 

 

к 7-8 годам  

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не 

только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах 

родного города. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям, знает символику города, области. Проявляет 

познавательный интерес к своей семье, к детскому саду, социальным явлениям, к 

жизни в родном городе. С удовольствием включается в проектную деятельность, 

детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в 

социально-значимых делах: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает 

свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). В играх 

отражает не только быт, но и труд людей на Байкале. Отражает в игре не только 

личный опыт, но и то, о чем читали и рассказывали о родном крае, городе, о 

Байкале. Развивает сюжет на основе полученных представлений. У детей 

проявляется стойкий  интерес к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

города, чувство  ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

 

Посредством последовательного ознакомления детей с народным фольклором 

происходит системное интеллектуально – творческое развитие старших 

дошкольников в музыкально – игровом пространстве: 

 - дети знакомы с народным календарем (фольклорные праздники «Капустник», 

«Святки», «День рождения домовенка», «На Кузьму Демьяна», «Ивана Купала»); 

 - детьми освоены музыкально – фольклорные игры «Снежная Баба», «Ходила 

младешенька по борочку», «А мы просо сеяли»,  «Как у наших у ворот»  и др.; у 

детей хороший навык творческой передачи отдельных персонажей; 

 - дети владеют простейшими приемами игры на музыкальных инструментах: 

дудочках, треолах, колокольчиках, металлофонах, маракасах, трещетках. 
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Раздел  II. Содержательный 

 
2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями  

развития ребенка 

Обязательная часть Программы  предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

Стандарта). 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического 

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

 
2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

   Образовательная  работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных  

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут  специально создаваться 

для решения какой-то образовательной задачи. Такие ситуации специально 

организуются, планируются, для них готовится материал, продумываются место и время. 

Такие ситуации мы называем «прямыми образовательными». Цель и задача педагога в 

таких ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих 

способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для 

овладения детьми определенными действиями. 

     Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно 

назвать «бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, сбора на прогулку 

(одевание) и возвращение с нее (раздевание), свободное взаимодействие детей друг с 

другом (игра, перемещение по группе, помещениям детского сада).  Для педагога цель в 

таких ситуациях – обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между детьми.  

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться  для решения других 

образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же 

время для решения других образовательных задач, мы называем «косвенными». 

Образовательная работа в таких ситуациях происходит, как правило, неосознаваемым 

для педагога образом и не всегда эффективно и даже адекватно. Однако ее 

образовательное воздействие будет гораздо более эффективным, если педагог осознает 

образовательные возможности таких ситуаций, будет действовать в них сознательно, 

профессионально, с установкой  на развитие ребенка.  

    Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде свободной 

игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; дидактических игр за столиками; 

бесед и слушания чтения, когда дети сидят на полу и др.  В образовательной ситуации 

часто происходит смена форм и видов деятельности детей.  Многие образовательные 

ситуации могут быть связаны между собой единой сюжетной линией, постоянно 

действующим персонажем или сказочной деталью (волшебный ключик, Старушка – 

Сказочница, Путешественник). 
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    Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как характеристика 

времени, отведенного на специальную работу с детьми. Это могут быть: 

♦ ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими); 

♦ свободная игра детей; 

♦ дидактические игры; 

♦ спортивные игры; 

♦ подвижные игры; 

♦ наблюдения; 

♦ экспериментирование; 

♦ специально организованная деятельность по обучению детей (занятия с игровой 

мотивацией, воображаемой ситуацией); 

♦ переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный залы, в 

изостудию, к педагогу – психологу); 

♦ беседы; 

♦ свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми; 

♦ выполнение поручений; 

♦ досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические); 

♦ праздничные мероприятия; 

♦ подготовка к праздникам (репетиции, разучивание стихов, песен, участие в 

изготовлении костюмов, декораций); 

♦ чтение художественной литературы; 

♦ рассматривание картин, иллюстраций; 

♦ подготовка к прогулке, еде, сну; 

♦ прогулка, еда, сон; 

♦ санитарно – гигиенические процедуры и пр. 

    Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и 

вносить свой вклад в развитие ребенка. 

    Прямые образовательные ситуации могут происходить по инициативе ребенка, когда он 

сам задает взрослому вопросы, пытается рассказать об увиденном, услышанном, 

сделанном детьми. Это – наиболее эффективная для развития детей форма проявления 

познавательного интереса, познавательной мотивации.  Для развития ребенка очень  

важно поощрение взрослым такой активности в виде ответов на вопросы, выслушивания, 

поддержки диалога Поощрение присущей детям любознательности развивает 

положительное отношение к познанию, познавательный интерес к окружающей 

действительности.  

    Одним из путей целенаправленного развития любознательности детей может  являться 

создание условий для детского экспериментирования (Н.Н. Подъяков). Наблюдая на 

практике проявление различных  природных закономерностей, дети  приобретают интерес 

к их открытия, обнаружению общего в конкретных проявлениях действительности. 

   В организацию экспериментирования может включаться и педагог. Он может 

специально организовать практику экспериментирования, например, опуская в емкость с 

водой различные предметы и наблюдая, тонут они или нет. После нескольких проб  

можно попросить детей  угадать заранее, утонет или нет следующий предмет. 

   Можно поставить в группе аптечные весы (которые сами по себе будут наталкивать 

детей на сравнение массы различных предметов), предложив детям использовать какой – 

нибудь предмет, например, кубик из набора строительного материала, в качестве образца, 

с которым сравнивается масса других предметов; можно подвести детей к представлению 

о единице измерения массы, условности ее выбора, относительности количества 

получаемых единиц. Такие опыты целесообразно проводить не на занятиях, а в свободное 

время с несколькими заинтересованными детьми, предоставляя им свободу действий, 

лишь чуть направляя их исследования и отвечающие походу дела вопросы. 
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    Примером специально организованных ситуаций, полезных с точки зрения развития 

интересов детей, развития их представлений об окружающем, могут быть ситуации 

наблюдений и специальных бесед, чтения художественной литературы. 

   Все это создает базу для дальнейшего углубления знаний. Ведь интерес как раз и 

возникает там, где у ребенка уже есть какие-то знания, но они еще недостаточны, 

неточны, их еще очень мало и новые сведения об окружающем дополняют ранее 

известное. 

   Когда новые сведения ложатся на подготовленную почву, они легко включаются в 

приобретенный ребенком ранее опыт познавательной деятельности, дополняют его, 

расширяя представления о различных областях окружающей действительности, 

стимулируют познавательное отношение к ней.  

   Еще одну возможность появления познавательного интереса содержат регулярно 

проводимые с детьми занятия (специально организуемые образовательные ситуации). 

Хотя основная цель их проведения – овладение средствами и способами умственной 

деятельности, однако развивающий эффект может быть гораздо более широким, если в 

результате у детей возникает интерес, потребность в познавательной деятельности. 

    Это происходит при следующих условиях. 

   Когда мы говорим об умственном развитии ребенка, мы имеем в виду развитие его 

познавательных способностей. Основу его составляет овладение детьми различными 

средствами решения познавательных задач. С нашей точки зрения, развитие происходит 

только в тех случаях, когда задача именно для данного ребенка оказывается 

познавательной и успешно им решается. И если мы предлагаем ребенку 

интеллектуальную задачу (например, складывание пирамидки из последовательно 

уменьшающихся колец), которая не представляет для него трудностей и решается им как 

бы «с ходу», то это не является мыслительной задачей для самого ребенка. И выполнение 

действий, связанных с технической стороной решения, - нанизывание колец на стержень 

пирамидки – не будет способствовать познавательному развитию ребенка.  

    Познавательная деятельность, направляемая и побуждаемая познавательной задачей, 

проявляется уже в дошкольном возрасте. В связи с особой остротой встает вопрос  о 

развитию у ребенка положительного отношения к познанию, ведь нередко решение 

познавательных задач сопряжено с определенными усилиями Поэтому взрослый встает 

перед необходимостью поддержания положительного отношения к познавательной 

деятельности.  

    Уже достаточно рано ребенок может проявить свое отношение к ситуации решения 

познавательных задач, определенным образом ее осмыслить. 

   Изучая особенности смыслообразования, психологи (В.К. Вилюнас) обнаружили, что 

личностные смыслы могут существовать в двух формах: эмоционально – 

непосредственной и вербализованной, словесной. Вербализованная форма – это 

осознание, обозначение того, что придает смысл ситуации, эмоционально – 

непосредственная – это ее эмоциональное проживание. 

   Вербализованная форма практически недоступна детям дошкольного возраста. Поэтому 

единственно возможной формой, благодаря которой детям станет понятен смысл 

деятельности, в том числе и познавательной, будет эмоциональное проживание различных 

познавательных ситуаций – ситуаций решения познавательных задач.  

   Необходимость положительного отношения ребенка к познавательной задаче – условие 

развития его познавательных интересов. Поэтому взрослый, ставя перед собой цель 

развития познавательной мотивации, познавательных интересов детей, должен сделать 

ситуацию, в которую включена познавательная задача, осмысленной для них, а 

следовательно, создать условия для положительного эмоционального отношения к ней.  

   Это отношение должно быть связано именно с познавательной задачей, поэтому, в какой 

бы форме она не давалась детям, важно привлечь их внимание к самому факту решения 

задачи. Этого можно достичь, похвалив детей за хорошие придумки, интересные решения. 
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   Познавательная задача может задаваться детям в трех основных формах, так, чтобы она 

имела для ребенка определенный смысл. Первой такой формой является сюжетно – 

ролевая игра. 

   В младшем дошкольном возрасте сюжетно – ролевая игра протекает в развернутой 

форме, сопровождаясь внешними игровыми действиями. Поэтому, познавательный 

задачи, требующие от детей развернутых внешних действий, уже в младших возрастах 

можно предлагать в форме сюжетно – ролевой игры. Примером таких ситуаций может 

быть выполнение заданий на сравнение по количеству групп предметов с помощью 

фишек (для отбора количества предметов, равного заданному, из большого количества). В 

разыгрываемой игре «Магазин» один ребенок играет роль покупателя, другой – продавца. 

Игровая ситуация – покупка в магазине определенного количества пуговиц – диктует 

ребенку выполнение определенных действий, которые совпадают с действиями 

использования заместителей для обозначения количества предметов. 

    К старшему дошкольному возрасту на первый план выходят новые формы. В этом 

возрасте для игры детям уже не требуется внешних развернутых действий (которые, 

однако, нужны еще при решении  познавательных задач), достаточно лишь обозначения 

ролей, игровые же действия совершаются «как будто». Поэтому при проведении 

развивающих занятий становится достаточным использование просто игровых 

персонажей, когда не разыгрывается сюжетно – ролевая игра, а создается лишь игровая 

мотивация деятельности, требующей решения познавательной задачи. Так, могут быть 

использованы различные игрушки: Карлсон, обезьяна, Мальвина, которые будут 

выполнять задания вместе с детьми или за них (руками детей), выслушивать ответы детей, 

давать им задания.  

   Безусловно, такие игровые обозначения игровой ситуации используются и в младших 

возрастах,  но в старших они занимают большее место. 

   Использование игровых персонажей создает игровую мотивацию в ситуации  решения 

задачи. Действия, хотя и выполняются реально, приобретают игровой смысл. Эмоция, 

возникающая по поводу игровой роли, начинает распространяться и на всю ситуацию, а 

следовательно, и на задачу. 

   Еще одна возможность эмоционального проживания ситуаций познавательных задач 

открывается за счет обозначения их различными символическими средствами. Это могут 

быть, например, «волшебные стекляшки», через которые нужно посмотреть на предметы 

при рисовании; воспитатель, одетый в костюм «осени» (желтый платочек), дающий 

задания на занятиях по ознакомлению с природой; «математический лес в царстве 

математики», требующий сравнения чисел и расположения цифр по определенному 

правилу, и т.п. Символы, обладая значительной эмоциональной насыщенностью, дают 

детям возможность эмоционального включения в ситуацию, выражения своего отношения 

к ней, что, как уже было сказано, является одной из форм ее осмысления. 

   Во всех предложенных способах эмоциональное отношение связано с познавательной 

задачей не непосредственно, а через воображаемую ситуацию, возникающую в результате 

игрового или символического обозначения. Возможно, однако, использование приемов, 

приводящих к непосредственному эмоциональному отношению к самой задаче.  

   Такое непосредственное отношение к самой задаче представлено третьей формой 

организации познавательной деятельности. В эту форму входят проблемные ситуации, 

задачи – загадки, собственно задачи. Очутившись в ситуации, требующей для своего 

решения применения новых способов,  дети начинают испытывать эмоции 

неудовлетворения от возникающего противоречия, направлять себя на поиск решения. 

Нахождение способа, его применение, и, наконец, решение задачи приводят к 

возникновению положительной эмоции, которая может быть названа познавательной. Это 

и приводит к возникновению познавательных интересов. 

   Предпочитать такую форму обучения дети начинают в подготовительной группе. В это 

время избыток игровых атрибутов может даже мешать им.  Познавательные задачи в 
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форме загадок и проблемных ситуаций могут стать промежуточной формой на пути 

перехода детей к учебно – познавательным задачам в младшем школьном возрасте.  

   Задача взрослых при использовании любой формы развивающих занятий – выделить 

момент нахождения решения, положительно оценить преодоление трудностей в процессе 

решения. Тогда интерес к познанию и радость открытия могут стать постоянными 

спутниками жизни ребенка. 

   Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом во всех ситуациях  носит 

характер диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель 

может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения 

с детьми. 

   Большой индивидуализации работы воспитателя  способствует проектирование им  

своей работы по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать 

реальную ситуацию в своем конкретном дошкольном учреждении, выявить возможности, 

форму и способы своей работы и составить ее проект.  Реализация проекта зависит и от 

степени продвижения детей и взрослых по программе. В предложенных к программе 

методических пособиях, содержащих описание специально организованных 

образовательных ситуаций (планов), описание последовательности образовательных задач 

по каждому направлению работы может быть для воспитателя руководством по 

составлению таких проектов. При этом педагогам следует ориентироваться на 

последовательность развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает 

эти задачи. 

   Программа предусматривает организацию  большинства прямых образовательных 

ситуаций по подгруппам (8-10 детей). Желательно, чтобы одновременно использовались 

два помещения.  Если для проведения образовательной работы используется групповая 

комната, то другая подгруппа детей может находиться в спальне, в  музыкальном зале, 

или на участке с помощником воспитателя, или педагогом – специалистом. Расписание 

образовательной работы составляется с таким учетом, чтобы подгруппы по возможности 

менялись местами (видами деятельности). 

   Сами подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть «сильная» и 

«слабая» подгруппы по разным образовательным областям; смешанные подгруппы, где 

«слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» 

детьми; переменные подгруппы, когда дети объединяются в разных образовательных 

ситуациях по разным признакам. 

   Естественно, что проведение занятий по подгруппам создает известные трудности, 

связанные с тем, что дети, занятые свободной деятельностью, могут шуметь, отвлекать 

тех, кто участвует в занятии. Дети могут чувствовать себя свободно, но следует 

постепенно приучать их считаться с другими, не мешать им. Желательно, чтобы дети, 

участвующие в организованной образовательной работе, не отвлекались и не уходили до 

ее завершения. Помочь детям можно не «дисциплинарными мерами», а индивидуальным 

обращением к ребенку, поощрением его к деятельности, если требуется -  помощью в 

выполнении или изменении предложенного ему задания. В тех случаях, когда это 

возможно, детям предлагаются разные варианты заданий по выбору. Детям, 

выполнившим задания раньше других, можно (в зависимости от желания и состояние 

самого ребенка) либо дать дополнительное задание, либо разрешить перейти к свободной 

деятельности. 

   Косвенные образовательные ситуации содержат большие возможности для 

образовательной работы мс детьми по социальному развитию детей. Естественная жизнь 

детей в детском саду как одна из форм социальной жизни маленького человека протекает  

по выработанным культурой правилам. Овладение этими правилами, развитие 

коммуникативных и регуляторных способностей детей – задача социального развития 

детей в ДОУ. Способами действия с предметами (пользование приборами для еды, 

карандашами, кисточками, средствами гигиены) детям предлагается овладевать в 
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процессе той деятельности, в той ситуации, которая содержит саму задачу, требующую 

необходимости их применения. Достижение результата, требующего применение способа, 

настолько важно для ситуации, что взрослые часто забывают, что овладение способом, 

как и любое другое действие, а тем более навык, требует времени, специальных приемов 

для овладение им, и забывают о закономерностях овладения. Осознание образовательных 

возможностей таких ситуаций содержит резерв образовательных возможностей ЛОУ. 

   Пребывание детей в ДОУ регламентируется распорядком дня, расписанием занятий ( 

прямых образовательных ситуаций), а также планом проведения в ДОУ различных 

мероприятий: праздников, досугов, встреч, соревнований и др. Их количество, их 

тематика и содержание определяются педагогами ДОУ и зависят от творческого 

потенциала каждого дошкольного учреждения. «Тематизм» не ставится в программе во 

главу угла всей образовательной работы и подчиняется в программе, скорее, логике всей 

общественной жизни возможностям педагогов и родителей. Задачей педагогов и 

родителей остается удерживание в таких ситуациях задач развития ребенка, например, 

создание положительных эмоциональных образов пребывания детей на общественном 

мероприятии – празднике. Специально организованная образовательная работа – занятия 

– строится по логике развития познавательных способностей, а не по тематическому 

принципу создания прямых образовательных ситуаций. 

 

При реализации основной образовательной программы педагог 

               Развивает у детей раннего возраста культурно нормированные, практические и 

орудийные действий. 

      Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка 

   Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать 

   Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности 

   Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

   Сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей 

   Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

   Создает развивающую предметно-пространственную среду 

   Наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей 

   Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей 

 

 
Методы реализации Программы 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

 

Словесные 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, пояснение. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 
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Наглядные 

Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске, схем, 

предметных и условно-графических 

моделей и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации Программы. 

 

Практические 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  

с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации.  

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 
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научного познания, научного 

решения проблем. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Методы  формирования социально-значимого поведения 

Методы развития 

сознания 

Это основа мировоззрения 

ребенка, его интеллектуальная 

база, знание норм и правил 

поведения в социуме. 

 В эту группу входят все 

словесные и наглядные методы 

из предыдущей классификации. 

Чем более богата и вариативна эта 

область, тем больше у ребенка 

возможностей делать отбор 

вариантов для социально 

правильного поведения 

Методы 

формирования 

социально-

положительного 

поведения 

Использование знаний не только 

в играх и на занятиях, но и 

применение их на практике, 

многократное повторение в 

разных ситуациях. 

Первоначально это делается под 

руководством взрослого человека, а 

затем дети тренируют навык 

самостоятельно 

Методы 

стимулирования (или 

формирования 

чувств) 

Это побуждение к более 

быстрому усвоению действия с 

помощью воздействия на 

чувства ребенка. Поэтому 

используется похвала, 

порицание, одобрение, 

создаются ситуации успеха 

Формы воспитательной работы 

используются самые разнообразные, 

т.к. методы стимулирования 

применяются в сочетании с 

методами развития сознания и 

формирования поведения. При этом 

важна эмоциональная реакция 

взрослых  на действия ребенка, как 

действенного  метода воспитания 
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2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных  видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении  основана на 

организации педагогом детских видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (п.2.7 ФГОС ДО) 

В раннем возрасте ведущая  деятельность - предметно-манипулятивная. Ребенок не 

играет, а манипулирует предметами, в том числе игрушками, сосредоточиваясь на самих 

действиях с ними. Тем не менее, в конце раннего возраста игра в своих первоначальных 

формах все же появляется. Это так называемая игра, в которой используемые ребенком 

предметы наделяются игровым смыслом. Скажем, кубик, провозимый с рычанием по 

столу, превращается в глазах мальчика в машину. Такие игры непродолжительны и 

возникают эпизодически, для них характерны примитивность сюжета и однообразие 

выполняемых действий. Но на следующем возрастном этапе они станут одним из 

источников сюжетно-ролевой игры. В раннем возрасте содержанием совместной 

деятельности ребѐнка и взрослого становится усвоение культурных способов 

употребления предметов. Взрослый становится для ребѐнка не только источником 

внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, но и 

образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество уже не сводится к 

прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо соучастие взрослого, 

одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же 

дела. В ходе такого сотрудничества ребѐнок одновременно получает и внимание 

взрослого, и его участие в действиях ребѐнка и, главное - новые, адекватные способы 

действия с предметами. Взрослый теперь не только даѐт ребѐнку в руки предметы, но 

вместе с предметом передаѐт способ действия с ним. 

В совместной деятельности с ребѐнком взрослый выполняет сразу несколько функций: 

♦ во-первых взрослый даѐт ребѐнку смысл действий с предметом, его общественную 

функцию; 

♦ во-вторых он организует действия и движения ребѐнка, передаѐт ему технические 

приѐмы осуществления действия; 

♦ в-третьих, он через поощрения контролирует ход выполнения действий ребѐнка. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов 

действий с предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, 

ребѐнок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.  

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей раннего 

возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 

♦ Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

♦ Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

♦ Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

♦ Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

♦ Двигательная активность 

 

 

Дошкольный возраст 
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 Образовательная деятельность носит ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
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ситуация (форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

целенаправленно планируется педагогом с целью решения определенных задач 

развития  воспитания и обучения). 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании 

Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментов, направленных на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений их применение в новых условиях, проявлении ребенком активности, 

самостоятельности, творчества. 

 
Дошкольный возраст (с 3 до 8 лет) 

Вид детской деятельности Основное содержание 

деятельности 

Методы и приемы  

Двигательная деятельность – 

форма активности ребѐнка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путѐм 

реализации двигательной 

функции 

Приобретение опыта 

двигательной деятельности, в 

том числе  связанной  с   

выполнением упражнений, 

направленных  на  развитие  

таких  физических    качеств, 

способствующих   

правильному     

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, а также с 

правильным,   не наносящем 

ущерба организму, 

выполнением основных 

движений. Формирование     

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение  подвижными  

играми  с правилами. 

Гимнастика:  

 Основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие); 

 Строевые упражнения; 

 Танцевальные 

упражнения; 

 С элементами спортивных 

игр (летние и зимние виды 

спорта). 

 Простейший туризм. 

 Катание на самокате, 

санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах и др. 

Игровая деятельность –  

Форма активности ребѐнка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребѐнком условий (в отличие от 

его реальной жизненной) 

Ведущая деятельность 

ребенка дошкольного 

возраста. В организованной 

образовательной 

деятельности она выступает в 

качестве основы для 

интеграции всех других видов 

деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Может 

Творческие игры:  

 режиссерские игры (на 

основе готового 

содержания, 

предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с 

сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми) 
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позиции. выступать как форма 

организации 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и как компонент 

образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

 сюжетно-ролевые игры  

 игры-драматизации;  

 театрализованные; 

 игры со строительным 

материалом (со 

специально созданным 

материалом: напольным и 

настольным строительным 

материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с 

бросовым материалом); 

 игры-фантазирование; 

 импровизационные игры-

этюды; 

Игры с правилами: 

 дидактические (по 

содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, настольно-

печатные, словесные игры-

поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-

предложения, игры-

загадки); 

 подвижные игры (по 

степени подвижности: 

малой, средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, 

с обручем, скакалкой и 

т.д.); 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные 

(основанные на сюжетах 

художественных 

произведений; стратегии; 

обучающие) 

Изобразительная деятельность 

детей - форма активности 

ребѐнка, в результате которой 

создаѐтся материальный или 

идеальный продукт 

Представлена разными 

видами художественно-

творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности и  

развитием способности 

художественного восприятия 

произведений искусства. 

Рисование, лепка, аппликация. 

конструирование – форма 

активности ребѐнка, которая 

конструирование из разного 

материала, включая 

Конструирование: 

 из строительных 
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развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

даѐт возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал 

материалов; 

 из коробок, катушек и 

другого бросового 

материала; 

 из природного материала. 

Художественный труд: 

 аппликация 

 конструирование из 

бумаги 

Коммуникативная деятельность 

– форма активности ребѐнка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнѐром по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Развитие свободного общения 

детей и освоение всех 

компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и 

этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом 

коммуникативная 

деятельность включается во 

все виды детской 

деятельности. 

Формы общения со взрослым: 

 ситуативно-деловая; 

 внеситуативно-

познавательная; 

 внеситуативно-

личностная. 

Формы общения со 

сверстниками: 

 эмоционально-

практическая; 

 внеситуативно-деловая; 

 ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками, устная речь 

как основное средство 

общения. 

Самообслуживание 

и элементарный бытовой труд-

это форма активности ребѐнка, 

требующая приложения усилий 

для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который 

можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Формирование   позитивных 

установок к различным  

видам  труда; 

Развитие самостоятельности и 

инициативы в труде, 

расширять диапазон 

обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных 

возможностей  дошкольников 

Самообслуживание; 

Хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе;  

ручной труд. 

Познавательно – 

исследовательская -форма 

активности ребѐнка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

Познание детьми объектов 

живой и неживой природы, 

предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, 

знакомство с семьей  и  

взаимоотношениями  людей,  

городом,  страной  и  другими  

странами), безопасного 

поведения, освоение средств 

и способов познания 

(моделирования, 

экспериментирования), 

сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Экспериментирование, 

исследование; моделирование: 

 замещение; 

 составление моделей; 

 деятельность с 

использование моделей; 

 по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное) 

Музыкальная деятельность-это Организуется в процессе Восприятие музыки. 
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форма активности ребѐнка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

музыкальных занятий, 

которые проводятся 

музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в 

специально оборудованном 

помещении, а так же 

воспитателями в режимных 

процессах. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

 пение; 

 музыкально-ритмические 

движения; 

 игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

 пение; 

 музыкально-ритмические 

движения; 

 музыкально-игровая 

деятельность; 

 игра на музыкальных 

инструментах 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора-форма 

активности ребѐнка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях 

Организуется как процесс 

слушания детьми 

произведений 

художественной и 

познавательной литературы, 

направленный на развитие 

читательских интересов 

детей, развитие способности 

восприятия литературного 

текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может 

быть организовано как 

непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Чтение (слушание); 

Обсуждение (рассуждение); 

Рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; 

разучивание; ситуативный 

разговор 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 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. 
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Ранний возраст 

Виды детской 

деятельности  

Формы и способы организации 

совместной деятельности взрослого с 

детьми 

методы средства 

 НОД СД в режимные 

моменты 

  

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Игровая беседа с 

элементами движений 

♦ Игровой 

самомассаж 

♦ Физминутки 

♦ Пальчиковые игры 

♦Подражательные 

движения 

♦ Динамические 

паузы 

♦Основные движения 

♦Игры, игровые 

упражнения 

♦Подвижная игра  

♦ малой подвижности 

♦ Игровая беседа с 

элементами 

движений 

♦ Утренняя 

гимнастика  

♦ Закаливающие 

процедуры 

♦ Игровой 

самомассаж 

♦Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»;  

♦Физминутки 

♦ пальчиковые игры 

♦Подражательные 

движения 

♦Динамические 

паузы 

♦Основные 

движения 

♦Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность детей 

♦ Игры, игровые 

упражнения 

♦ Подвижная игра 

малой подвижности 

Наглядный

:  

♦ Наглядно-

зрительные 

приемы 

(показ 

физических 

упражнений

, имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

♦ Наглядно-

слуховые 

приемы 

(музыка, 

песни) 

♦ 

Тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредст

венная 

помощь 

воспитателя

) 

Словесный

: 

♦ 

Объяснения

, пояснения, 

указания 

♦Подача 

команд, 

распоряжен

ий, 

сигналов 

Практичес

кий: 

♦Повторени

е 

упражнений 

без 

изменения  

♦ Двигательная 

активность 

 

♦ Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

 

 

♦Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

♦ Личный пример 

 

Предметная 

деятельность 

♦ Игры с 

дидактическим 

материалом 

♦ Игры с 

♦ Игры с 

дидактическим 

материалом 

♦ Игры с 

Наглядные 

методы:  

♦ Метод 

♦ Демонстрация объектов 

 

♦ Действия и движения, 

манипуляция с 



 40 

 динамическими 

игрушками 

♦ Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

♦ Развивающие 

упражнения с 

составными 

игрушками 

♦ Игры с природным 

материалом 

♦ Игры с предметами-

заместителями 

динамическими 

игрушками 

♦ Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

♦ Развивающие 

упражнения с 

составными 

игрушками 

♦ Игры с 

природным 

материалом 

♦ Игры с 

предметами-

заместителями 

демонстраци

и 

♦ Метод 

показа 

 

Метод 

проблемног

о обучения: 

♦ 

Познаватель

но-

проблемное 

изложение 

предметами 

 

♦ Различный 

дидактический материал 

Экспериментиро

вание с 

материалами и 

веществами 

♦ Игры с песком 

♦ Игры с водой 

♦ Игры с природным 

материалом 

(камешками, 

ракушками, шишками 

и т.п.) 

♦ Наблюдение 

♦ Рассматривание 

♦ Игры с песком 

♦ Игры с водой 

♦ Игры с 

природным 

материалом 

(камешками, 

ракушками, 

шишками и т.п.) 

♦ Наблюдение 

 

Наглядные 

методы:  

♦ Метод 

демонстраци

и 

 

Метод 

проблемног

о обучения: 

♦ 

Познаватель

но-

проблемное 

изложение 

♦ Опыты, наглядные 

объекты. 

♦ Материалы для 

экспериментирования 

Общение с 

взрослым и 

совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

 

 

 

 

 

 

♦ Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие 

♦ Свободное общение 

♦ Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

♦ Речевые тренинги 

(упражнения) 

♦ Освоение 

компонентов устной 

речи:  

♦ ЗКР  

♦ Словарная работа 

♦ Связная речь 

♦ Рассматривание 

♦ Наблюдение 

♦ Пальчиковые игры 

♦ Речевые 

дидактические игры 

(формирование 

♦ Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие 

♦ Свободное 

общение 

♦ Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

♦ Речевые тренинги 

(упражнения) 

♦ Рассматривание 

♦ Пальчиковые 

игры 

♦ Речевые 

дидактические игры 

(формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

 

Словесные 

методы: 

♦ Рассказ; 

♦ 

Объяснение

; 

♦ Беседа; 

♦ 

Разъяснение

; 

♦ Работа с 

книгой 

Практическ

ие: 

♦Дидактичес

кие игры,  

♦ 

дидактическ

ие 

упражнения, 

,  

♦ Общение  

♦ взрослых и детей  

Культурная  

языковая среда  

♦ Обучение родной речи 

на занятиях  

♦ Художественная  

литература  

♦ Развивающая 

предметно-игровая среда  

♦ Активизация 

проблемного общения 

взрослого 

с детьми  

♦ Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

♦ Обогащение детей 

знаниями 

и опытом деятельности  
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умения отвечать на 

вопросы) 

Самообслужива

ние и действия с 

бытовыми 

предметами- 

орудиями 

 

♦ Чтение коротких 

стихов и потешек 

♦ Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

♦ Игровые ситуации 

♦ Дидактические игры 

♦ Личный пример 

 

♦Самообслуживани

е 

♦ КГН 

♦Чтение коротких 

стихов и потешек 

♦Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность 

♦ Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

♦ Игровые 

ситуации 

♦ Дидактические 

игры 

♦ Личный пример 

Методы 

создания у 

детей 

практическ

ого опыта 

трудовой 

деятельност

и 

♦ Личный пример 

♦ Обогащение детей 

знаниями 

и опытом деятельности  

♦ Обучающие игры 

 

Восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картинок 

 

 

♦ Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

♦ Пение 

♦ Музыкально-

ритмические 

движения 

♦ Звукоподражание 

♦ Сюжетные 

музыкальные игры с 

подражанием 

♦ Музыкально-

дидактические игры 

♦Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов 

♦ Чтение с игровыми 

действиями 

♦ Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

♦ Малые 

фольклорные формы 

♦Экспериментирова

ние со звуками 

♦ Восприятие 

музыки (вокальное, 

инструментальное) 

♦ Пение 

♦ Музыкально-

ритмические 

движения 

♦ Звукоподражание 

♦ Сюжетные 

музыкальные игры 

с подражанием 

♦ Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов 

♦ Чтение с 

игровыми 

действиями 

 

♦ Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

♦ Малые 

фольклорные 

формы 

 

Наглядные 

методы: 

♦ Метод 

показа 

♦ Метод 

иллюстриро

вания 

♦ Метод 

демонстраци

и 

 

Словесные 

методы: 

♦ Рассказ 

♦ Беседа 

♦ Работа с 

книгой 

 

Словесные 

методы: 

♦ Рассказ 

♦ Беседа 

♦ Работа с 

книгой  

 

Наглядные 

методы: 
♦ Метод 

иллюстриро

вания 

♦ Неоднократные 

повторения 

♦ Различные действия, 

движения 

♦ Музыкально-

дидактические игры 

♦ Предполагает 

использование картин, 

рисунков, пособий: 

плакатов, картин, 

репродукций, зарисовок. 

♦ Мультфильмы, 

диафильмы 

♦ Фольклор: песни, 

потешки, сказки, 

стихотворения, 

скороговорки 

♦ Репродукции картин, 

сюжетные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к сказкам 



 

 

42 

                                                 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

место в режиме 

дня 

содержание образовательной деятельности 

1 половина дня Утро  

- Ритуал приветствия; 

- Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

-Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-Индивидуальная  работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-Двигательная деятельность детей: утренняя гимнастика (оздоровительная 

тренировка  с закаливающим комплексом в ст. д. в.)  от  которой зависит 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

-Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- Трудовые поручения, дежурство по столовой и занятиям; 

-Самостоятельная деятельность детей   в развивающих центрах; 

-Взаимодействие с родителями  (утренний прием детей); 

-Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта. 

 Прогулка  

 - двигательно – игровая деятельность (подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, упражнения в основных движениях, эстафеты, соревнования 

подвижные игры и упражнения), направленная на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения бережного к ней; 

- Экспериментирование с объектами неживой природы; 

- Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; 

- Свободное общение воспитателя с детьми (наблюдения, опыты, 

эксперименты); 

-Самостоятельная деятельность детей 

 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: 

- Коммуникативная деятельность;  

-Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- Дежурство по столовой;  

- Чтение художественной литературы; 
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-Самостоятельная деятельность детей.   

культурные практики 

 ♦ Утро радостных встреч; 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

♦ Правовая практика решения конфликтных ситуаций; 

♦ Практика культуры личной безопасности; 

♦ Совместная игра воспитателей и детей; 

♦ Ситуации общения и накопления положительного эмоционального 

опыта ( практика рассуждений и проблематизации); 

♦ Творческая мастерская, разнообразная по своей тематике и 

содержанию. Результатом работы является создание книг-самоделок, 

продуктов детского творчества и пр.; 

♦ Музыкально-театральная и литературная гостиная; 

♦ Сенсорно-интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов; 

♦ Детский досуг; 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

Формы организации образовательной деятельности:  

- совместная деятельность,  

- образовательная деятельность в режимных моментах,  

- самостоятельная свободная деятельность детей,  

- взаимодействие с родителями. 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой для  проявления  детской инициативы является  создание 

развивающей среды насыщенной социально-значимыми образцами деятельности, 

являющаяся средством обогащения  сенсорного опыта и восприятия  окружающего мира. 

Ранний возраст 

Образовательная 

область 

Содержание области  Формы  взаимодействия  Позиция педагога 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Ребенок в семье и 

сообществе 

Игры-занятия, 

сюжетно-отобразительные 

игры, игры-  занятия, 

дидактические игры, 

подвижные игры,  чтение 

р.н.с., потешек, 

рассматривание 

иллюстративного 

материала совместная 

деятельность  педагогов с 

детьми, театр на столе, 

театр «би-баб-бо» 

самостоятельная 

деятельность детей. 

- Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах развития 

насыщенных социально-

значимыми  образцами 

деятельности и общения, 

способствующими  

формированию детской 

активности, 

инициативности, 

доброжелательности.  

- Устанавливать  простые  и 

понятные детям нормы 

жизни групп, четко 

исполнять правила 

поведения всеми детьми. 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

(КГН) 

Ориентировка в 

окружающей среде 

Познавательное 

развитие  

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

Игры-занятия, совместная 

деятельность педагогов с 

детьми, театр на столе, 
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театр «би-баб-бо» 

самостоятельная 

деятельность детей.  
Чтение р.н.с., потешек, 

рассматривание 

тематического 

иллюстративного 

материала 

- Побуждать детей  к 

разнообразным действиям с 

предметами, направленными 

на ознакомление с их 

качествами и свойствами. 

Игры-занятия с со 

строительным 

материалом 

Игры-занятия, 

совместная деятельность 

педагогов с детьми,  

самостоятельная 

деятельность детей. 

Речевое 

 развитие 

Понимание речи Тематические беседы с 

детьми, чтение детской 

р.н.с., потешек,  Театр на 

столе, театр «би-ба-бо» 

Проблемные ситуации 

Хороводные игры,  

Сюжетно-отобразительные 

игры  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

- Поощрять замену 

звукоподражательных слов, 

читать детям и рассказывать 

по их просьбе. 

- Способствовать развитию  

потребности детей в 

общении посредством речи, 

способствовать развитию 

интонационной 

выразительности речи. 

Активная речь 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Связная речь  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

 воспитание 

Игры-занятия 

исследовательская 

деятельность для 

обогащения сенсорного 

опыта  

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка,  

хороводные игры,  

музыкальные игры  

Игры на развитие слуха 

самостоятельная 

деятельность ребенка 

- Содействовать пониманию 

детей содержания песенки, 

развивать умение выполнять 

простейшие плясовые 

действия. 

-  Начинать развивать   

музыкальную память, 

стимулировать 

звукоподражательную 

активность ребенка 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Ходьба Игры-занятия 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка, 

самостоятельная 

деятельность ребенка 

катание с горки, катание 

мяча,  лазание в туннель,  

- Способствовать 

стремлению к овладению и 

расширению  основных 

двигательных навыков 

- Поощрять занятия 

двигательной деятельности. 

Ползание 

ОРУ 

Катание, бросание. 

 

Дошкольный возраст 

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам, в том числе в центрах детской активности. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять  в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

            Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

       - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские игры; 

       - театрализованные игры; 

       - развивающие и логические игры; 

       - музыкальные игры и импровизации; 

       - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

       - самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

       - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
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      - самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

  

Требования к  развитию детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к  активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном   опыте 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,  требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 - «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Технологии  реализации содержания Программы  

 

    Образовательный процесс в ДОУ  строится как динамическое равновесие  базовых 

технологий педагогической поддержки ребенка, которые содержат гибкие рекомендации, 

способствующие обеспечению возможности саморазвития, самореализации, раскрытия 

творческого потенциала ребенка с помощью имеющихся педагогических возможностей. 

Мягкие педагогические технологии лежат в основе личностно-ориентированного 

образования, опирающегося на принцип свободы в педагогической работе с детьми в его 

развитии, саморазвитии, решении его проблем. 

 

Условия реализации педагогических технологий 
 
 Понимание педагогом идеологии технологии, определение социальной группы, 

которую она будет обслуживать; принятие определенной культуры деятельности 

того или иного автора, чью технологию педагог осваивает; предоставление 

возможности педагогу «пожить» в этой технологии, пропустив ее через систему 

своих эмоций, потребностей и ценностных установок; опора в собственной 

деятельности на научную теорию;  

 учет личностных качеств педагога при подборе технологии, поскольку от этого 

зависит ее эффективность, предложение педагогу палитры педагогических 

технологий, чтобы он мог реализовать ту, которая более всего соответствует 

его личности, его индивидуальности с учетом основной задачи образовательного 

учреждения и социального заказа;  

 предоставление возможности педагогу взвесить то, что он получит, и то, что он 

затратит, поскольку если окажется, что выигрыш минимальный или его совсем 

нет, то следует идти по верному пути оптимизации, постепенно, но постоянно 

«расшивая» узкие места, это гарантия стабильного и высокого успеха. 
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 2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагогов ДОУ  и родителей по вопросам образовательной деятельности 

с детьми происходит по нескольким направлениям. 

Первое. Знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а также способами 

их усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами пребывания детей в ДОУ, 

связанными с режимными моментами: 

 - время прихода и ухода; - время обеда и сна; 

 - видами одежды, необходимой для нахождения в ДОУ, на физкультурных занятиях, на 

прогулке.        

      Однако само пребывание детей в ДОУ сопряжено с рядом ограничений и правил 

пребывания. Это, например, способы удобного расположения предметов в шкафу для 

одежды ребенка, правила одевания (снятия)  одежды и обуви (последовательность, способ 

действия с каждым предметом), правила мытья рук, правила поведения на улице, правила 

коммуникации детей со взрослыми и  детьми в ДОУ и многое другое. Правила эти 

вводятся педагогами для детей и осваиваются детьми во время пребывания в ДОУ. (Часто 

педагоги не вводят правила, не формулируют их детям, предполагая, что дети откуда-то 

их знают или могут понять, как нужно действовать, наблюдая за поведением взрослого 

или других детей. Педагоги не учитывают, что правила, как и способы познавательных 

действий,  - процесс, формирующийся по законам развития психики: поэтапно и 

последовательно.) Однако гораздо эффективнее, если родители будут знакомы с этими 

правилами, будут устанавливать их и дома (например, правило мытья рук), спрашивать о 

них детей, помогать детям осваивать правила (например, правила одевания, обращения с 

предметами, правила вежливого обращения). Можно также сказать родитeлям, что им 

следует быть терпеливыми и сдержанными в таком взаимодействии с детьми.  

    Второе. Привлечение родителей к образовательной работе  с детьми по развитию 

познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома 

проводят с детьми наблюдения, например, изучают вместе с детьми, где в окружающем 

встречаются числа и цифры, меряют шагами и вычерчивают периметр комнаты (рисуют 

комнату сверху), читают детям литературные произведения из предложенного списка, 

вспоминают родственников и наклеивают их фотографии в альбом и др. Такие задания 

даются родителям довольно редко, в  основном образовательная работа ведется 

педагогами.  

    Третье направление - создание родителями ситуаций,  организация родителями 

деятельности детей таким образом, что это позволяет детям реализовывать 

сформированные у них способы деятельности, овладевать новыми способами. ДОУ 

предлагает для этого выполнение дома родителями с детьми различных  поделок с целью 

демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. Для  того, чтобы мотивировать родителей на такое 

взаимодействие детьми, ДОУ организует различные выставки работ poдителей и детей, 

выполненных дома на определенную тему: «Украсим Чудо – дерево», «Осенние 

фантазии», «Счастливый выходной», «Здравствуй, масленица»,  «Окно в прекрасный 

мир», «Бессмертный полк», «На работе у папы (мамы) и др. Проводит тематические 

встречи («Сделаем маску для карнавала», «Модное дефиле» и др.), организует 

взаимодействие родителей и детском саду («Построим дом», «Построим сказочный 

город», «Мы вместе с мамой творим волшебство» и др.). Родителям иногда не просто 

найти совместное с ребенком дело, зачастую они не владеют техниками создания поделок. 

Воспитатели и специалисты ДОУ могут предложить родителям информационные стенды 

и мастер-классы по овладению некоторыми способами,  техническими приемами 

изготовления поделок из природного или бросового материала, крупы, бумаги, 

знакомство родителей с опытом родителей детей, вышедших из сада.  
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    Можно также предложить родителям вместе с детьми изготовление альбомы – проектов 

на какую-то тему, например,  «Я знаю, как это устроено (бывает, называется)». 

    Четвертое направление работы с родителями в ДОУ – это помощь родителям в 

овладении способами позитивной коммуникации с детьми, направленной на развитие 

ребенка. Для того, чтобы научить ребенка способам выполнения деятельности, правилам 

поведения, способам коммуникации, взрослый должен обладать специальными навыками 

и умениями. Т.е. это работа по воспитанию родителей. Предлагать такую работу 

родителям стоит, конечно, только специально подготовленным педагогам, психологу. 

    В литературе описаны различные формы психологической работы  с родителями, 

формы «воспитания» родителей. 

    «Воспитание родителей» - международный термин, под которым понимается помощь 

родителям в выполнении ими функций воспитателей собственных детей, родительских 

функций.  Воспитание родителей должно, прежде всего, помочь им обрести уверенность и 

решительность, увидеть свои возможности и почувствовать ответственность за своих 

детей. В разных программах воспитания родителей ставятся разные задачи. В одних 

внимание сосредоточено на руководстве поведением ребенка, в других – на его 

интеллектуальном развитии, в-третьих – на развитии социальной компетентности 

личности. 

    Необходимость работы по «воспитанию родителей» основывается на  потребности 

родителей в поддержке, на потребности самого ребенка в образованных родителях, на 

существовании бесспорной связи  между качеством домашнего воспитания и 

социальными проблемами общества. 

   Влияние родителей  на становление психических качеств ребенка, особенностей 

его личности является неоспоримым фактом современной образовательной системы.  В 

отечественной и зарубежной психологической литературе роль семьи, родителей в 

развитии детей изучена с разных сторон. Все авторы отмечают, что именно родители в 

большей степени формируют личность ребенка, определяя его нравственные нормы, 

ценностные ориентиры и стандарты поведения. 

    Таким образом, целью образовательной работы с родителями является развитие у 

взрослых способов коммуникации с детьми на основе понимания ребенка как обладающего 

определенными особенностями: возрастными, личностными, эмоциональными. 

   В общении с ребенком взрослый выступает не только как посредник между ним и теми 

культурными нормами и способами деятельности, которыми ребенку предстоит овладеть. 

Прежде всего, родитель – сам человек, со своими личностными чертами, переживаниями, 

представлениями, эмоциями. Родитель должен суметь ощутить себя и  пользоваться этим 

в общении с ребенком.  

   Каждый взрослый становится таким родителем, каким позволяет ему быть его опыт 

собственного переживания детства, его личностные черты и еще многое другое. Со 

своими детьми взрослые поступают так, как считают правильным, так, как умеют. 

   В каждодневном общении  ребенок знакомится с теми способами взаимодействия, 

которые транслируются ему родителями. Ребенок усваивает не столько правила и способы 

коммуникации, которые озвучиваются взрослыми, но прежде всего усваивает их в опыте, 

в непосредственном контакте со взрослыми, т.е. им усваиваются способы. 

    Во многом отношение к родительству зависит от тех эмоций, которые переживают 

родители в процессе взаимодействия с детьми. Поведенческие реакции также зависят от 

эмоций, которые в определенный момент переживает человек. В целом само родительство 

может быть также наполнено для взрослых тем или иным эмоциональным содержанием. 

Родителю важно уметь замечать свои эмоции и  находить адекватную форму их 

выражения. 

    Часто, ставя перед собой нереалистические задачи в родительстве,  жертвуя собой и 

игнорируя собственные чувства в общении с детьми, родители все менее эффективно 

могут взаимодействовать с ними. Эмоциональный образ этого взаимодействия становится 
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все более негативным, а дети, взрослея, нуждаются в более разнообразном общении с 

родителями, и важно, если это взаимодействие не столько обучающее, сколько прежде 

всего, эмоционально – принимающее. Это – качество взаимодействия ребенка с 

родителем, а именно способность родителя вступать с ребенком в отношения 

сотрудничества как родителя, удерживающего задачу помощи ребенку, развития ребенка. 

В то же время взрослые, которые внимательны к себе самим,  также уважительно и  с 

интересом могут относиться к детям, к их чувствам и желаниям. 

    Эмоциональные образы, присутствующие у родителя в контакте с ребенком, в большей 

степени влияют на контакт и, в частности, на эмоциональные образы, возникающие у 

ребенка. Ведь родители являются  самыми близкими для ребенка людьми, а в дошкольном 

возрасте связь между ними еще очень тесна. 

   Для родителей сложностью может быть как само принятие задачи на взаимодействие с 

ребенком (из-за негативных эмоциональных образов этого контакта), так и недостаток  

эффективных способов этого взаимодействия. Родителю важно быть внимательным к 

проявлениям ребенка, к его возрастным особенностям, к тому, какая поддержка ему 

нужна, а также осознавать себя, свое состояние, свою задачу во время взаимодействия, 

иметь в совеем арсенале такие способы взаимодействия с ребенком, которые помогли бы 

сотрудничать с ним в процессе общения и взаимодействия. 

   Гармоничное взаимодействие между взрослым и ребенком возможно в том случае,  если 

взрослые не только могут удовлетворять потребности ребенка, но и учитывать свое 

состояние и свои желания. 

   Если родитель внимателен к проявлениям ребенка, то он может, замечая эмоции 

ребенка, поддержать его, заметить его успехи, похвалить. 

   Отношения с родителями – это самые первые, и, пожалуй, самые значимые отношения 

для любого человека, в них ребенок получает знания о себе и о другом, знакомится с 

ценностями и правилами жизни, приобретает тот опыт взаимодействия с другим 

человеком, который он потом применяет в общении с другими людьми. 

   Родители часто бывают растеряны и встревожены, не зная, как поступать правильно, как 

взаимодействовать с ребенком и понимать его. Если раньше родители могли больше 

опираться на ясные нормы и правила, существующие в обществе, то в настоящее время 

эти понятия размыты. 

   В такой ситуации еще более актуален, на наш взгляд, вопрос об образовательной работе 

с родителями, в процессе которой родители могли бы почувствовать себя более уверенно 

и взаимодействовать с детьми с большей эффективностью и с удовольствием. 

   Чем более адекватен родительский образ взрослого, тем более реалистичные задачи он 

может ставить перед собой во взаимодействии с ребенком. Однако, наряду с этим, 

необходимо учить родителей эффективным способам взаимодействия с детьми, так как 

эти способы должны осваиваться не за счет представлений, а за счет реальных действий. 

   Современные родители часть знакомы с различной психологической литературой, 

обладают теоретическими знаниями о развитии детей, но столь же часто демонстрируют 

растерянность в общении с ребенком, особенно дошкольного возраста, в элементарных 

бытовых ситуациях. 

    Знания и представления взрослых о том, как правильно воспитывать детей, 

взаимодействовать сними, о причинах  поведения детей часто остаются на уровне знаний, 

мало влияют на реальный опыт общения родителей с ребенком. Нередко, замечая это 

расхожее между тем, как взаимодействовать «правильно» и как это происходит реально, 

родители начинают чувствовать себя виноватыми, плохими родителями,  но при этом 

плохо представляют себе, как ситуацию изменить. 

    Самой большой сложностью в работе с родителями является процесс переноса 

многочисленных знаний на конкретные действия, обучение родителей конкретным 

способам развивающего взаимодействия с детьми. Поэтому необходимо учить родителей 
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эффективным способам взаимодействия   с детьми.  Эти способы могут осваиваться не 

только за счет представлений, а и за счет реальных действий. 

    Процесс коммуникации родителей с детьми состоит из нескольких составляющих. В 

нем присутствуют: 

♦ образ ребенка (представления взрослых о детстве, о возрасте ребенка, о его 

способностях и возможностях); 

♦ образ себя как родителя (представления взрослого о себе как о родителе, о своей роли, 

задачах во взаимодействии с ребенком); 

♦ обращение к ребенку (наличие у родителей адекватных способах обращения к ребенку, 

как вербальных, так и невербальных); 

♦ наблюдение за реакцией ребенка (способность родителей видеть проявления ребенка, 

быть внимательными к ним); 

♦ способы реагирования родителей на поведения ребенка (представление родителей о 

своих эмоциональных и поведенческих реакциях, проявляющихся в коммуникации с 

ребенком); 

♦ оценивание своих реакций (установки родителя в отношении воспитания ребенка, 

способность оценивать последствия своих действий, критичность); 

♦ Оценивание реакция ребенка (понимание смысла поступков и действий ребенка, причин 

его поведения). 

   Часть из них характеризует представления и способы действий, относящиеся к ребенку, 

часть – к себе как к родителю. 

    Задача нашей образовательной работы – развитие представлений родителей о 

возрастных особенностях  детей дошкольного возраста, адекватных способах 

коммуникации с детьми и формирование конкретных способов развивающего 

взаимодействия с детьми. 

№п/п формы психологической  

работы 

пример 

1 лекции, посвященные 

разным аспектам детско – 

родительского 

взаимодействия 

например, возрастным особенностям детей разного 

возраста, адаптации ребенка к детскому саду, 

особенностям поведения детей со взрослыми и 

сверстниками.  Такой формат позволяет познакомить 

родителей с важной для них информацией о себе и 

своих детях, приобрести необходимые знания. 

2 тематические дискуссии с 

родителями на разные 

темы 

например, на занятиях, посвященных представлению 

участников о  себе как о родителях, могут быть 

затронуты следующие вопросы: 

 - Что приносит удовольствие в родительстве? 

 - Чего не хватает для себя как для человека? 

 - Какова цель родительства? 

 - Что вам нужно, чтобы чувствовать удовлетворение 

как родителю? 

 - Что вам важно для себя как для человека? 

 - Что получается хорошо как у родителя, а что плохо 

на взгляд самого родителя? 

3 групповое обсуждение 

различных проблемных 

ситуаций, актуальных для 

участников 

Такой формат работы сформировался исходя из 

основной мотивации, существующей у родителей, 

приходящих на занятия: решение конкретной 

проблемы, существующей в настоящее время в семье.  

Как правило, основной проблемой, с которой 

родители обращаются за помощью, является 

нежелательное поведение ребенка: 

 - непослушание 
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 - жадность  

 - ссоры между сиблингами 

 - нежелание или неумение делать что-то 

самостоятельно  

 - агрессивное поведение (дерется, кричит, обзывается 

и т.п.) 

 - сложности в общении со сверстниками (чрезмерная 

застенчивость,  неумение налаживать отношения) 

 - сложности сепарации (ребенок не хочет оставаться 

без мамы дома или в детском саду, спать один и т.п.) 

 

4 совместные занятия 

родителей и детей 

на этих занятиях можно предложить различные 

формы совместной деятельности (рисование, лепка, 

работа с конструктором, игра в лото, подвижные 

игры), где дети и родители по очереди становятся 

ведущими и др. Здесь есть возможность получить 

положительные эмоции от совместной деятельности. 

При этом, в моменты возникновения каких-то 

сложных ситуаций взаимодействия, ведущий может 

непосредственно включиться в коммуникацию и 

помочь маме или папе наладить контакт с ребенком, 

предлагая попробовать различные формы 

взаимодействия. 

 

     Этот блок вопросов позволяет актуализировать представления родителей о себе, своей 

родительской роли, задуматься о своих ценностях, возможно, пересмотреть их, 

познакомиться с разными взглядами людей на одни и те же вопросы. Важной задачей 

такой работы является концентрация внимания участников на себе, а не на ребенке. 

Взаимодействуя с детьми,  родители намного лучше видят поведение или эмоции ребенка, 

чем замечают свой вклад в сложившуюся ситуацию. Это приводит к тому, что, оказываясь 

в сложной ситуации взаимодействия, родители стремятся менять поведение ребенка, и не 

склонны меняться сами. Задумываясь о себе, о своем взгляде на родительство, взрослые 

видят картину взаимодействия шире, что позволяет им находить больше возможных 

выходов из конкретной ситуации. 

   Как видно из этого перечня сложностей, все они формулируются родителями, как 

нежелательное поведение ребенка, нежели представляются как какая-то сложность или 

развивающая задача родителя. Если переформулировать выше названные проблемы в 

задачи, стоящие перед родителями в этом случае, мы сможем получить следующее: 

   Родителям необходимо: 

♦ уметь договариваться с детьми о чем – либо или научить детей следовать этим 

договоренностям; 

♦ замечать личное пространство ребенка, его место, вещи, принадлежащие ему, игрушки и 

относиться к этому с вниманием; 

♦ разрешать конфликты, возникающие между взрослыми и детьми, помогать детям во 

время сложных ситуаций взаимодействия друг с другом; 

♦ учить ребенка необходимым навыкам самообслуживания: предлагать в каждой ситуации 

определенную последовательность действий, проговаривать ее ребенку или напоминать 

до тех пор, пока ребенок не усвоит навык; 

♦ быть внимательным к чувствам ребенка, принимать само чувство и предлагать детям 

приемлемую, на взгляд родителей, форму их выражения; 

♦ задумываться о причинах, приводящих к тому или иному поведению  ребенка,  а не 

только о способах изменения нежелательного поведения; 
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♦ замечать собственные чувства и отношения к тем или иным проявлениям ребенка, найти 

комфортные для себя и ребенка способы их выражения. 

   Для того, чтобы названные умения и навыки у родителей формировались, чтобы 

родители учились видеть за конкретным поведением ребенка  его чувства и потребности, 

предлагаем обсуждать в группе конкретные ситуации по следующей схеме: 

1. Что ребенок делает в ситуации, что он чувствует? 

2. Действия взрослого. Что он чувствует в ситуации по отношению к ребенку? 

3. Чего хочет ребенок в этот момент? 

4. Предлагаем взрослым вспомнить себя в детстве в подобной ситуации. Чего 

хотелось от родителей в такой момент? 

5. Как можно обратиться к ребенку, с какими словами или действиями, чтобы он 

почувствовал себя понятыми принятым (называем желание ребенка или чувство, 

затем напоминаем правило поведения)? 

Эффективные способы взаимодействия осваиваются людьми не только за счет 

представлений, но во многом за счет реальных действий.  Для этого предлагаем родителям 

различные упражнения и  ролевые игры. 

    Ролевые игры, во – первых, дают родителям возможность почувствовать себя на месте 

детей, идентифицироваться с ними, чтобы лучше понять их. Во – вторых, это 

возможность попробовать новые, непривычные способы взаимодействия  с ребенком, 

обратить внимание на себя самого, на то, как я действую, как родитель. 

    Привлечение родителей к образовательной работе с детьми, помощь родителя в 

освоении способов позитивной коммуникации с детьми окажут значительную помощь 

педагогам ДОУ в решении их основных профессиональных задач – задач развития детей. 

 

 

 2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

 

Содержание образовательной деятельности части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлено в следующих  методических разработках  с 

учѐтом интересов детей и запросов родителей: 

1. Практико-методическое пособие «Развивай – ка» (для детей раннего возраста) 

2. Практико-методическое пособие «Моя Родина -  Братск» (для детей дошкольного 

возраста с 3 до 8 лет) 

3. Практико – методическое пособие «Народный календарь» (для детей дошкольного 

5-8 лет). 

 

     В ДОУ осуществляется педагогическая поддержка участников образовательного 

процесса в период адаптации. Тесное взаимодействие всех специалистов позволяет 

качественно осуществлять этот процесс.  

 

     Практико - методическое пособие «Развивай-ка» 

      Пособие демонстрирует выработанную педагогами стратегию личностно - 

ориентированного подхода к ребенку в период адаптации с учетом положений ФГОС ДО.  

Взаимодействие специалистов ДОУ и семьи в период адаптации ребенка  

представлено системой мероприятий, цель которых помощь детям в адаптации к условиям 

ДОУ. В результате работы происходит преодоление стрессовых ситуаций у детей раннего 

возраста в период адаптации к детскому саду; воспитатели обучаются методам 

проведения занятий в адаптационный период; формируется активная позиция родителей 

по отношению к процессу адаптации детей. 
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       Практико-методическое пособие  «Моя Родина-Братск»  
      Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, повествует об 

основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и 

гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение 

детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Пособие состоит из 

тематических блоков: 

1. Наша малая Родина 

2. «Осенины». 

3. Мы – друзья природы. 

4. Путешествуем по Байкалу 

5. С днем рождения, любимый город! 

6. Сибирь! Край в котором я живу. 

 

Практико – методическое пособие «Народный календарь»  

        Цель данного пособия – приобщение ребенка к своей национальной культуре.       

       Практико – методическое руководство направлено на формирование определенной 

среды: организация русской избы, наличие костюмов для детей и взрослых, отбор 

репертуара. Цикл народного календаря заключается в повторности и периодичности 

обрядовых песен, танцев, закличек. Календарные праздники  - это не только своеобразный 

итог проведенной работы с детьми по усвоению фольклорного материала, но и мощный 

фактор положительного воздействия на эмоциональную сферу ребенка. Фольклорные 

праздники – возможность для детей проявить свои творческие способности в любом виде 

деятельности по своему выбору и на любом уровне без излишних физических и 

психических нагрузок. 

  Практико – методическое пособие состоит из 2х разделов: 

1. Народоведение (формирование мировоззрения): 

 ♦ Народный календарь, народные обычаи, обряды. 

 ♦ Быт, уклад жизни. 

 ♦ Жанры литературного фольклора. 

2. Музыкальный фольклор (развитие способностей): 

 ♦ Слушание – восприятие 

 ♦ Пение 

 ♦ Народная хореография. 

 ♦ Музыкально – фольклорные игры. 

 ♦ Игра на народных инструментах. 

 

Раздел III Организационный 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования 

ДОУ  обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достигнуть 

цели и выполнить задачи Программы.  

 

Критерии  

 

Содержание критерия 

 Сведения о 

наличии зданий и 

помещений для 

организации 

образовательной 

Здание образовательного учреждения построено по типовому проекту: 

двухэтажное, из сборных железобетонных панелей.  Расположено с одной 

стороны жилые дома, с другой стороны  Гимназия № 1, СОШ № 42  с 

большим спортивным стадионом, МБДОУ «ДСОВ № 99», МБДОУ «ДСКВ 

№ 115»,   что обеспечивает относительную защищенность здания от 



 

 

53 

деятельности 

(юридический 

адрес и 

фактический адрес 

здания или 

помещения, их 

назначение, 

площадь (кв.м.). 

 Реквизиты 

документов на 

право пользования 

зданием, 

помещениями, 

площадями. 

Территория ДОУ 

транспортного потока, вдали от промышленных предприятий. За жилыми 

домами расположена лесопарковая зона. 

Территория детского сада озеленена  насаждениями, имеется спортивный 

участок с оборудованием для развития основных движений, проведения 

подвижных  игр и спортивных соревнований, имеются изолированные, 

оснащенные навесами (верандами) и постройками, игровые площадки для 

каждой возрастной группы, асфальтированная дорожка с разметкой для 

обучения детей правилам дорожного движения, огород, теплица для 

детского экспериментирования, цветники. Территория ДОУ обеспечена 

наружным электрическим освещением. 

Здание МБДОУ оборудовано системами отопления и вентиляции, а также 

системами холодного, горячего водоснабжения и канализацией. Имеются 

приборы учета воды, тепла, электроэнергии. 

Обеспечивается искусственное и естественное освещение: световые 

проемы в ДОУ оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются 

шторы и жалюзи, источники искусственного освещения обеспечивают 

достаточное равномерное освещение всех помещений. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и в соответствии с правилами 

пожарной безопасности. Помещения эстетично оформлены, создана 

обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное 

пребывание детей в детском саду. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению 

и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

Российская Федерация, Иркутская область,  город Братск, жилой 

район Центральный,  ул. Муханова, 48. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права вид 

управления : постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Объект права: 

земельный участок 

38 АД 540463 от 26 декабря 2011 года. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права вид 

управления: 

оперативное управление 

Объект права: нежилое 

38 АД540535 от 26 декабря 2011 года 
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здание 
 

 Количество 

групповых, 

дополнительных 

помещений для 

проведения 

практических или 

коррекционных 

занятий, 

административных 

и служебных 

помещений. 

 

В помещении ДОУ имеются: 

Изолированные групповые ячейки на каждую детскую группу: 

3 группы раннего возраста общеразвивающего вида (2-3 лет); 

8 групп дошкольного возраста общеразвивающего вида (3-7 лет); 

Физкультурный зал - 1 

Музыкальный зал - 1 

Кабинет педагога-психолога - 1 

Изостудия  - 1 

Кабинет заведующего - 1 

Методический кабинет -1 

Кабинет делопроизводителя - 1 

Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет – 1 

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

  Развивающая предметно - пространственная среда в группах 

предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих 

ребенка в детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 

неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно 

поддерживаются условия для оптимально – результативной организации 

образовательного процесса. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги МБДОУ во всех возрастных группах 

создают оптимальные материально-технические условия.   

 

   В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников.  Организованы специальные центры для 

реализации  образовательной программы ДОУ.  

Все центры оснащены необходимым материалом. Соблюдены принципы 

комплексирования и гибкого зонирования, что  позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная 

обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

Используются светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана 

мебель естественных оттенков.  

     Для активизации эстетических впечатлений используются различные 

материалы, пособия: художественные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства. 

Наличие 

дополнительных 

помещений для 

организации 

разнообразной 

деятельности 

детей 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

- физкультурный зал с тренажѐрами; 
 В физкультурном зале организуется образовательная деятельность по 

физическому развитию детей 3 -7 лет. Ежедневно проводятся утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, в соответствии с тематическим 

планом - досуговые мероприятия: развлечения, праздники, дни здоровья. 

Созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических 

качеств и способностей.  

Оборудование:  
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Музыкальный центр, дорожка беговая, диск здоровья, бассейн сухой, 

стенка гимнастическая деревянная велотренажер детский, кубы 

деревянные, маты спортивные, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи футбольные, мячи – хопы, мячи гимнастические большие. Мячи 

резиновые (малый, средний, большой). Скамейки гимнастические. Модуль 

мягкий «Спорт с кольцом», мешочки для метания, скакалки, 

баскетбольное кольцо. Кегли, гимнастические палки, обручи, мягкий 

модуль, комплекс для закаливания, спортивные пособия для ползанья, 

метания, прыжков. Модуль «Кит», бадминтон.  

Оборудование постоянно пополняется, обновляется. 

Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный 

кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием  в соответствии с  

лицензией  на право осуществлять медицинскую деятельность.  

Музыкальный зал. 
Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям эстетики. Для 

проведения музыкальной деятельности, занятий имеется необходимое 

наглядно-дидактическое обеспечение, музыкальные инструменты, а также 

маски, куклы, костюмы для театрализованной и музыкальной 

деятельности, атрибуты для музыкально-двигательной деятельности. 
Музыкальный центр, цветомузыка Набор шумовых инструментов. 

Музыкально – дидактические игры. Дидактические игрушки. Пианино 

«Урал», микрофоны; электропианино 

Медицинский блок. 
Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием 

и необходимым набором медикаментов. Медицинское обслуживание в 

ДОУ лицензировано и проводится сотрудником ОГБУЗ «Братская детская 

городская больница» на основании договора  № 1 о совместной 

деятельности от 01.06. 2015 

Наличие 

возможностей для 

работы 

специалистов 

(музыкальный 

руководитель, 

педагог – 

психолог) 

Кабинет педагога -  психолога оборудован в соответствии с принципами 

психокорекционной и психопрофилактической работы  с  детьми и 

взрослыми (родителями и педагогами). Имеется оборудование для 

проведения диагностической, консультативной, коррекционно-

развивающей работы и осуществления психологического сопровождения 

каждого воспитанника. Кабинет психолога  имеет  удобный доступ для 

детей, педагогов и родителей. Комната соответствует принципам создания 

психологического комфорта: небольшая по размерам, пропорциональная, 

хорошо освещенная. Все это способствует созданию близости и 

доверительности общения.  

Оборудование: игры настольные развивающие, дидактические картинки с 

заданиями, игрушки, наглядный материал. Индивидуальные карты, 

Диагностический материал по 3 –м разделам: - готовность к школе; -

интеллектуальная сфера; - эмоционально – личностная сфера 

Методическая литература. Компьютер, песочный стол. 

Кабинет Изостудии  

В изостудии есть мини картинная галерея братского художника Логинова 

О.М., все виды изобразительного и декоративно - прикладного искусства 

(живописью, графикой, скульптурой, предметами народных промыслов), 

репродукции картин художников. Так же активизируют эстетическое 

восприятие детей народные  игрушки (Дымковские, Филимоновские, 

Богородске), мольберты для рисования, есть все материалы и 

оборудование необходимое для детской изобразительной деятельности. 

Оснащение групп 

мебелью, игровым 

и дидактическим 

материалом в 

соответствии  с 

В помещении ДОУ имеются: 

 Изолированные групповые ячейки на каждую детскую группу: 

4 группы раннего возраста общеразвивающего вида (2-3 лет); 

7 групп дошкольного возраста общеразвивающего вида (3-7 лет); 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий разнообразной детской деятельностью. 
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ФГОС) Помещения групп оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

ДОУ оснащено необходимой мебелью. Все группы оснащены 

необходимым игровым и дидактическим материалом. Развивающая 

предметно - пространственная среда в группах предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки 

зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В 

детском саду постоянно поддерживаются условия для оптимально – 

результативной организации образовательного процесса. 

Оборудование для группы раннего возраста. 

Уголок кукольный. Стол для игры с песком, с водой. Спортивный 

инвентарь. Модульное спортивное оборудование. Игровая зона 

(автомобили разных размеров, звери и птицы из разного материала), 

игровые модули, игрушки. Конструктор, игры на развитие сенсорных 

эталонов, мозаика, пирамидки, кубы-вкладыши с прорезями, звуковые 

игрушки, каталки; дидактические игры на выстраивание  логических 

цепочек, развития психических процессов, магнитная доска. Магнитофон, 

аудиокассеты с записями.  Дидактический коврик. Игровые модули  с 

игровыми материалами, коляски. Игрушки – качалки. Набор музыкальных 

инструментов. Мольберт двусторонний. Набор геометрических фигур. 

Набор для экспериментирования с разными материалами, кубики, 

муляжей, объѐмных фигур, ширмы, шнуровки, картинки, элементы для 

ряженья. Горка. Расходные материалы. 

Оборудование для    групп дошкольного возраста 

Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли), разные виды театра, 

материал по развитию речи (картинки, серии картинок, игровые модули с 

набором игровых инструментов, книги. Настольные  игры   развивающего 

характера (домино, танграмм, головоломки, лабиринты), материалы для 

ознакомления с искусством и занятием изобразительной деятельностью, 

материалы для познавательно-исследовательской деятельности, разные 

виды конструктора, альбомы, схемы, картинки для строительных игр, 

глобус, карта, спортивное оборудование, игры на классификацию, мозаика 

разной степени сложности, музыкальные игрушки, макеты, музыкальные 

инструменты, набор геометрических фигур, наборы военной техники, лото 

с разной тематикой, дидактические коврики, магнитофоны, аудиокассеты, 

набор муляжей, объѐмных фигур, материалы по правилам безопасности 

(безопасность на улице, дома, в обращении с бытовыми приборами), 

мольберт, магнитная доска, наборы предметных  картинок, сюжетные 

картинки, серии картинок, спортивное оборудование, наборы цифр, букв, 

для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического 

содержания, наглядные пособия по ознакомлению с окружающим, 

символикой России, достопримечательностями,  часы, шашки, ширмы, 

игрушки, материал для развития мелкой моторики. 

     Содержание ППРС в дошкольных группах соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития». 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, имеющихся электронных образовательных 

ресурсах: 

В ДОУ имеются технические средства, которые позволяют использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе: 

• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски); 
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• мультимедийные продукты: интерактивные игры, дидактические 

видеосюжеты, презентации; 

• мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, принтеры, сканеры, 

телевизоры; 

В ДОУ осуществляется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: 6 персональных 

компьютеров подключены к сети интернет, функционирует официальный 

сайт детского сада: ds31.edubratsk.ru и электронная почта e-mail – 

snegirek31@mail.ru 

Для педагогических работников имеется доступ к электронным 

образовательным ресурсам (каталог Интернет-ресурсов для 

педагогических работников ДОУ). 

Все группы оснащены комплектом методической литературы, имеется 

достаточный библиотечно-информационный  фонд. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

•Имеется  Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет  

документов  по обеспечению безопасного функционирования ДОУ. 

•Созданы структурные подразделения, способные обеспечить 

деятельность учреждения в критических ситуациях: 

- штаб гражданской обороны;   

- добровольная пожарная дружина; 

•Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется тревожная 

кнопка  

•Ведется работа с детьми  по  ОБЖ. 

 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение обязательной части  Программы 

№ п/п Перечень 

 «Развитие», образовательная программа дошкольного образования, НОУ 

«Учебный центр им. Л.А. Венгера «Развитие», под ред. А.И Булычевой, 

Москва, издательство «Ритм» 2016г. 

«Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» к программе 

«Развитие» для младшей группы детского сада, под ред. А.И Булычевой, 

Москва, издательство «Ритм» 2016г. 

«Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» к программе 

«Развитие» для средней группы детского сада, под ред. А.И Булычевой, 

Москва, издательство «Ритм» 2016г. 

«Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» к программе 

«Развитие» для старшей группы детского сада, под ред. А.И Булычевой, 

Москва, издательство «Ритм» 2016г. 

«Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» к программе 

«Развитие» для подготовительной  группы детского сада, под ред. А.И 

Булычевой, Москва, издательство «Ритм» 2016г. 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие».  Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ //Под ред. О.М.Дьяченко, В.В.Холмовской 

 Пособие по сенсорному воспитанию в свободной деятельности детей младшего и 

среднего дошкольного возраста.  

 Тексты для чтения  детям старших и подготовительных групп 

 Н.А.Федосова. Тетради «Готовлюсь к письму»:  

1. От рисунка к букве    

2. Мои первые буквы  

3. От звука к слогу         

4. От звука к слогу 
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 Трафареты для конструирования 

 Материал к разделу «Логика». Старшая и подготовительная группы  

 Материалы к разделу «Экология». Старший дошкольный возраст  

  Грамота. Литература и речь. Работа со школой/ ред. – составитель О.Г. Жукова, М.:  

сборник практических материалов для ДОУ к программе «Развитие» 

 Логика. Математика. Конструирование и изо/ Ред. – составитель О.Г. Жукова, 

М.сборник практических материалов для ДОУ к программе «Развитие» 

 Предметная среда. Сенсорика. Экология. / Ред. – составитель О.Г. Жукова, сборник 

практических материалов для ДОУ к программе «Развитие» 

 Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2- 7 лет, авторы – 

составители Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова, издательство «Учитель», г. Волгоград 

 Организация, проведение и формы музыкальных игр (интеллектуально – творческое 

развитие старших дошкольников в музыкально – игровом пространстве, автор – 

составитель И.П. Равчеева, г. Волгоград, издательство «Учитель» 

 «Перечень подписных  изданий»:  

1.Журнал «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», издательство 

творческий центр «Сфера»  

2. Журнал «Дошкольное воспитание», издательский дом «Воспитание дошкольника»  

3. Журнал «Справочник старшего воспитателя»,  издательский дом «МЦФЭР»  

4. Журнал «Дошкольная педагогика», издательство «Детство-пресс»  

5. Журнал «Ребѐнок в детском саду»  

6. Журнал  «Обруч» с приложением,  

7. Журнал «Детский сад от А до Я 

8. Журнал «Справочник руководителя» 

9. Журнал «Управление ДОУ»  

10. Журнал «Современное дошкольное образование» 

11. Журнал «Музыкальная палитра»  

12. Журнал «Музыкальный руководитель» 

13. Журнал «Медицинское обслуживание» 

14. Журнал «Сибирячок»  

15 Журнал «Практика управления ДОУ»  

 Музыкальное развитие 

1. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Ладушки Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, С-П.; 

2. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева  Библиотека программы «Ладушки», 

«Ясельки». Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2CD). С-Петербург, 

3. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Праздник каждый день»,  «Младшая группа». 

Конспектымузыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). С-Петербург,  

4. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Праздник каждый день», «Средняя группа». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). С-Петербург,  

5. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Праздник каждый день»,   «Старшая группа». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). С-Петербург,  

6. И.М.Каплунова., И.А.Новоскольцева  «Праздник каждый день»,  

«Подготовительная группа». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(3CD). С-Петербург,  

7. И.М.Каплунова., И.А.Новоскольцева  «Праздник каждый день» Дополнительный 

материал «Подготовительная группа». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3CD). С-Петербург 

8. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки», 

«Ансамбль ложкарей», методическое пособие с аудио – приложением (CD) для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов 
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9. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Пойти туда, не знаю куда». Осенние 

праздники на  основе фольклора. С-Петербург,  

10. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Зимние забавы». Праздники в детском 

саду, С-Петербург,  

11. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки»,  «Хи-хи-

хи да ха-ха-ха!» 2 выпуска,  методическое пособие с аудилприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов (2CD), С-

Петербург; 

12. И.М.Каплунова. И.А.Новоскольцева «Зимняя фантазия» методическое пособие с 

аудилприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов (2CD), С-Петербург; 

13. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки», 

Праздник шаров,  методическое пособие с аудилприложением для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов (2CD), С-Петербург; 

14. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки», Наш 

веселый оркестр, 2 части,   методическое пособие с аудилприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов (2CD), С-

Петербург; 

15. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Этот удивительный ритм», развитие чувства 

ритма у детей,  С-Петербург,  

16. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки», Наш 

веселый оркестр, 2 части,   методическое пособие с аудилприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов (2CD), С-

Петербург 

17. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки», 

Потанцуй со мной дружок,    методическое пособие с аудилприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов (2CD), С-

Петербург 

18. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки», «Привет, 

Олимпиада!»,    методическое пособие с аудилприложением для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов (2CD), С-Петербург 

 

 Физическое развитие 

1. Л. Н. Волошина, Т.В. Курилова. Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3-7 лет. Программа. Конспекты. Материалы для бесед. Методика обучения в 

разновозрастных группах. Москва, издательский центр «Вентана – Граф», 2015г. 

2. Л. Волошина. Программа «Тропинки». Зимние игры и забавы для детей 3 – 7 лет, 

Москва, издательский центр «Вентана – Граф», 2016г. 

 Развитие детей раннего возраста 

1. ООП ДО «От рождения до школы», Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, г. Москва, 

Мозайка – синтез, 2016г.; 

2. А.В. Найбауэр, О.В. Куракина. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. Для занятий с дети 1 -3 лет., 

г. Москва, Мозайка – синтез, 2017г.; 

3. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2–4 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

4. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет; г. Москва, Мозайка – синтез, 2016г.; 

5. Э.Я Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. г. 

Москва, Мозайка – синтез, 2016г.; 

6. Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно – образовательной 

работе детского сада, для занятий с детьми 2 – 7 лет; г. Москва, Мозайка – синтез, 

2016г.; 

7. И.А. Лыкова. Учебно – методическое пособие. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование. Методические рекомендации. 

Проектирование содержания; г. Москва, издательский  дом «Цветной мир», 2016г.; 

8. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. Для 
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занятий с детьми 2 – 3 лет; г. Москва, Мозайка – синтез, 2016г.; 

9.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. 

Для занятий с детьми 2 – 3 лет;  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г; 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. Для занятий с детьми 2 – 3 лет; г. Москва, Мозайка – синтез, 2016г.; 

11. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2  3 лет; М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.; 

12. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2 – 3 лет; М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.; 

13. Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 2 – 3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.; 

Дополни

тельный 

список 

произвед

ений для 

чтения 

детям 

младшей 

группы 

1. А. Барто. Игрушки. 

2. Литовская народная сказка. «Почему кот моется после еды». 

3. К. Чуковский. «Тараканище». 

4. Т. Волжина. Где чей дом? 

5. Русская народная сказка «Заяц-хваста». 

6. В. Бианки. Кто чем поет. 

7. Стихи об осени (А. Плещеев, И. Бунин, А. Толстой, А. Пушкин, И. Ивенсен). 

8. И. Токмакова. Где спит рыбка? 

Дополни

тельный 

список 

произвед

ений для 

чтения 

детям 

средней  

группы 

1. Русская народная сказка. Теремок. 

2. Л. Толстой. Дуб и орешек. 

3. Д. Хармс. Иван Иванович Самовар. 

4. Г. Остер. Котенок по имени Гав. 

5. Л. Толстой. Как волки учат своих детей. 

6. Г. Остер. Котенок по имени Гав. (продолжение). 

7. К. Ушинский. Ласточка. 

8. Л. Толстой. Яблоки. 

9. Стихи об осени: 

 - А. Блок. Зайчик. 

 - А. Фет. Ласточки пропали. 

 - А. Майков. Осень и др. 

10. А. Гостомыслов. Берестяной туесок. 

Дополни

тельный 

список 

произвед

ений для 

чтения 

детям 

старшей  

группы 

1. Русская народная сказка. Лисичка со скалочкой. 

2. А. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: «Уж небо осенью дышало…» 

3. Русская народная сказка «Лиса и волк» 

4. Ф. Тютчев. Есть в осени первоначальной… 

5. Я. Аким. Осень. Девочка и лев. 

6. В. Сутеев. Что это за птица? 

7. Д. Хармс. Очень страшная история. Кошки. Бульдог и таксик. 

8. Индийская сказа. Мотхо и Мунго. 

9. Д. Хармс. Миллион. Врун. Веселые чижи. Что это было? 

10. И. Одоевский. Мороз Иванович. 

11. Г. Сапгир. Ночь и день. Тень – олень. Тучи. Про овечку и человечка. Сны. 

12. С. Маршак. Двенадцать месяцев. 

Дополни

тельный 

список 

произвед

ений для 

чтения 

детям 

подготов

ительной  

группы 

1. С. Маршак. Круглый год. 

2. Русская народная сказка. Хаврошечка. 

3. В. Бианки. Синичкин календарь. Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

4. Е. Трутнева. Осень. 

5. Н. Носов. Живая шляпа. 

6. Словацкая сказка. У солнышка в гостях. 

7. М. Лермонтов. Бородино. 

8. В. Драгунский. Он живой и светится. 

9. Г. – Х. Андерсен. Принцесса на горошине. 

10. И Крылов. Лебедь, рак и щука. Стрекоза и муравей. 

11. А. Шибаев. Буква заблудилась. Озорные буквы. Что за шутки? 
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12. В. Осеева. Волшебное слово. 

13. А. Линдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне. 

14. С. Черный. На коньках. Про девочку, которая нашла своего мишку. Кто? 

15. В. Бианки. Лесные домишки. 

 

Все группы оснащены комплектом методической литературы, имеется  достаточный 

библиотечно-информационный фонд 

 

Методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 Перечень пособий 

1   Практико-методическое пособие 

«Моя Родина – Братск!» Авторский коллектив педагогов МБДОУ «ДСОВ № 31» 

2 Практико-методическое пособие «Развивай-ка» (для детей раннего возраста) автор: педагог 

– психолог Федосеева Н.А. 

3 Практико – методическое пособие «Народный календарь»  автор: музыкальный 

руководитель Волкова О.И. 

 

4 Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Иркутск, издательство «АСПРИНТ», 

 

Средства обучения и  воспитания   по образовательным областям 

 

 

Функциональное помещение Раздел Программы 

Кабинет Сенсорика, грамота, математика, природа 

Мастерская Конструирование, пространственная ориентировка, 

материалы по математике 

Изостудия Изодеятельность 

Театр Литература и развитие речи,  

Я и мир 

Уголок для сюжетно -  ролевой и 

других игр 

Игрушки и игры (в том числе игры из разных разделов 

– сенсорика, математика, природа и т.д. – по 

усмотрению воспитателя) 

 

Образовательная 

область 

Средства обучения и воспитания детей 

Развитие  детей в 

игре 

Раздел грамоты представлен предметными картинками, «звуковыми 

часами», атрибутикой для игр «Детский мир», «Магазин», 

«Зоопарк», «В лесу» и др.  

   В младшей группе Оформление уголка для сюжетно-ролевых и 

других игр осуществляется воспитателем. Кроме атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр и разнообразных игрушек, которые 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, в игровом пространстве могут находиться игры из раздела 

«Сенсорика»: «Прокати шарик», «Попади в ворота», «Спрячь 

мышку», лото «Цвет»,  лото «Цвет и форма», мозаика 

геометрическая плоскостная, игра «Поймай рыбку» (с удочками, где 
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лески разной длины); игры из раздела «Развитие представлений о 

себе и окружающем мире»; атрибуты различных профессий и 

общественных мест (сумка доктора; одежда повара, милиционера; 

зеркало, расческа парикмахера; формуляры библиотеки, 

театральные билеты и программы и т. д.), куклы девочки и 

мальчики, игрушечные дикие и домашние животные.  

- Настольно - печатные игры; 

- Дидактические  игры и игрушки; 

- Тематические наборы для сюжетно - ролевых  игр; 

- Разные виды театров: пальчиковый, настольный, теневой, би-ба-

бо,  и др.; 

- Атрибуты для театрализованных игр (маски, элементы костюмов, 

декораций); 

- Атрибуты для режиссѐрских игр (игровые поля,  наборы мелких 

игрушек); 

Социально - 

коммуникативное  

развитие 

-Иллюстративный материал, серии  сюжетных картинок; 

- Уголки настроения 

 -Уголки безопасности в старшей и подготовительной группах с 

необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в 

различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты,  альбомы, 

дидактические игры), детской литературой соответствующей 

тематики; 

- Материалы и оборудование для разных видов труда: 

 хозяйственно - бытовой; 

 труд в природе; 

 ручной труд. 

-Иллюстрации,  альбомы  с  фотографиями о труде взрослых, 

орудиями труда 

    Для размещения уголка природы можно использовать разные 

места. В уголке могут быть:  

1. Постоянно находящиеся в групповой комнате растения с 

красивыми листьями различной формы, цветущие, не требующие 

сложного ухода. Например, фиалка узамбарская, бегония рекс, 

фуксия, бальзамин, традесканция. Они размещаются на небольших 

подиумах, специальных подставках и столиках у окон, на хорошо 

освещенных местах стен.  

2. Растения, характерные для различных времен года. Так, осенью - 

пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, 

золотые шары. Этими цветами хорошо можно украсить разные 

помещения (групповую комнату, спальню, раздевалку и т. д.). Зимой 

- ветки хвойных (ель, сосна) и лиственных (тополь, клен, каштан) 

деревьев. Весной - весенние первоцветы, посаженные в горшки 

(мать-и-мачеха, подснежник). Летом - букеты летних садовых (пион, 

ноготок, гладиолус, роза) и луговых (ромашка, клевер, колокольчик) 

цветов; колосья хлебных злаков.  

3. Краеведческие материалы. К ним могут относиться фотографии, 

картины, слайды, диафильмы о природе родного края, а также 

минералы, гербарии растений, типичных для данной местности.  

4. Объекты для экспериментирования. Например, миски с водой и 

песком, камешки, плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы, соль, 

сахар, формочки, микроскоп, лупа и т. Д. Все материалы распола-
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гаются таким образом, чтобы дети могли самостоятельно проводить 

с ними простейшие опыты, делая выводы об их свойствах.  

   В раздевалке хранится инвентарь для ухода за растениями и 

животными, для игр, экспериментирования на участке детского 

сада. Можно там же поставить «волшебный сундучок», в котором 

хранится природный материал (шишки, семена, орехи, камушки, 

ракушки и т. д.), И дети постоянно пополняют его новыми 

находками.  

  В старших и подготовительных группах  В «мастерскую» к 

строительным материалам, использовавшимся в средней группе, 

добавляется другой вспомогательный материал (другие 

иллюстрации, рисунки отдельных частей построек, например 

колонн, башен, схемы конструкций, трафареты); металлический 

конструктор с изображением поделок; разные пластмассовые 

строители. Здесь же в старшей группе размещается макет детского 

сада, макет города (части города, местности); план участка детского 

сада, улицы; карты города (части города, местности), области, 

республики, страны. В подготовительной группе добавляются: 

подробная карта-схема района, где находится детский сад; 

транспортные схемы своего города, схема метро (если оно есть в 

городе); совмещенная карта города и ближайшего пригорода; 

компас, грифельная доска, мел. В обеих группах - наборы открыток 

или репродукций с видами, достопримечательностями родного 

города, местности, пригорода, других городов России.  

   К материалам в изостудии добавляются пастель, соус, глина, 

кисточки меньшего размера, рулонная бумага для свободной и со-

вместной деятельности (можно обои, почтовый крафт), глина. До-

полнительный материал: кнопки, коробочки для росписи, мелкие 

кусочки дерева, цветные лоскутки, бусинки, листья, желуди, «зо-

лотая» и «серебряная» фольга, обрезки цветной бумаги для 

изготовления коллажей, элементы костюмов, «волшебные 

сундучки», «волшебные палочки» и т. д.  

 

Познавательное 

развитие 

  Организуя предметную среду для детей младшей группы, в 

функциональном помещении «кабинет» располагают материалы по 

сенсорике:  

1/ башенки, пирамидки одноцветные, окрашенные в цвета спектра; 

2/  пирамидки из 6 - 8, 8 - 10 толстых колец, из 12 тонких колец, 

окрашенных в цвета спектра;  

3) мисочки-вкладыши (из 10 штук);  

4) матрешки 2-3-4-местные;  

5) наборы игрушек (мелких, деревянных и пластмассовых) 

одноцветных, основных цветов спектра и их оттенков;  

6) мячи 3-4-х размеров;  

7) наборы песочных формочек для игр с водой.  

Все эти игрушки хранятся на полках или в шкафчиках, к которым 

ребенок имеет свободный доступ; он может брать их в любое время, 

отведенное для игр и свободной деятельности.  

- Центры для организации игр с песком и водой с необходимым 

игровым оборудованием в группах раннего и младшего дошкольного 

возраста; 

- Уголки природы (комнатные растения); 
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- Центры экспериментирования с необходимым оборудованием 

(лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные 

сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные ѐмкости, 

бросовый и природный материал и  тому подобное); 

- Подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, 

знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества, подобрана 

познавательная литература (энциклопедии, природоведческие 

журналы для детей); 

    В функциональном помещении «мастерская» располагается 

материал по конструированию. Важно, чтобы он был расклас-

сифицирован по форме и размеру и хранился в специально отве-

денных для него шкафах в открытых коробках. Строительный 

материал - готовые универсальные настольные наборы, основу 

которых составляют детали простой эталонной формы (кубики, 

кирпичики, брусочки, пластины, цилиндры, трехгранные призмы) 2-

3 разных размеров. Напольный (крупный) строительный материал 

размещается в той части «мастерской», которая свободна от других 

видов деятельности детей. Свободное пространство на полу дает 

возможность детям сооружать постройки для игры. В эти постройки 

любят забираться дети. Мелкий пластмассовый строительный и 

бросовый материал, различные тематические наборы деталей 

воспитатель подбирает на свое усмотрение, учитывая в первую 

очередь возможности трехлетних детей.  

   Для обыгрывания готовых построек из разного типа строительного 

материала хорошо иметь наборы разнообразных мелких игрушек 

(кукол, зверюшек, елочек, грибочков, машин разной величины).  

В средней группе воспитатель организует предметную среду для 

детей, ориентируясь на тот же принцип функциональных по-

мещений, добавляя в «кабинет» материалы из разделов «Мате-

матика», «Грамота» и «Развитие представлений о себе и окружа-

ющем мире» и оставляя те материалы из раздела «Сенсорика», 

которые необходимы для развития представлений об отношениях 

предметов по величине.  

   На стенде помещается круговая диаграмма смены времен года.  

   В «мастерской» кроме строительного материала разных типов,  

помещается природный материал: кора, шишки, листочки, 

перышки; цветная бумага; клей, пластилин. В качестве 

дополнительных средств организации деятельности - рисунки, 

схемы, трафареты, простые и цветные карандаши, бумага. Здесь же 

располагаются:  

1) макет кукольной комнаты, кукольная мебель, фланелеграфы, 

геометрические фигурки - заместители мебели;  

2) макет детского сада;  

3) план участка;  

4) планы отдельные помещений детского сада - групповой комнаты, 

спальни, общий план групповой комнаты и ближайших к ней 

помещений, поэтажный план детского сада. Материалы меняются 

по ходу овладения детьми пространственными представлениями. 

Вспомогательный материал - куклы, машины, автобусы, разные 

секреты для «поисков», 

 «путешествий», игр на участке. 
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   Принципиальных изменений в расположении функциональных 

помещений в старшей и подготовительной группах не 

предусматривается. Но материалы в каждом из помещений 

меняются в соответствии с программой. Так, в «кабинете», 

находятся материалы по математике и грамоте: доска школьного 

типа, мел; дидактические игры с математическим содержанием типа 

лото, домино; настольные игры, в которых предлагается 

просчитывать количество «шагов» в соответствии с количеством 

точек на бросаемом по очереди кубике, разнообразные 

геометрические мозаики; игры типа «Танграм», геометрические 

головоломки. В подготовительной группе хорошо иметь часы 

«Времена года и месяцы »; кассу букв и разноцветные фишки 

(красного, синего, зеленого, черного цветов) для составления 

моделей звуковых форм слов; книги для чтения и индивидуальные 

кассы букв, картинки-схемы звукового состава слов (2-3 набора); 

листы бумаги, разноцветные фломастеры (с не очень узким, но и с 

не очень широким концом).  

Речевое развитие - Картинки, иллюстрации по основным лексическим темам 

-Серии предметных и сюжетных картинок; 

-Схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи  для составления 

описательных и творческих рассказов; 

- Альбомы для словотворчества, картотеки загадок, потешек, 

скороговорок; настольно-печатные игры; 

Материалы по восприятию художественной литературы и 

фольклора: - художественные произведения русских и зарубежных 

писателей, народным произведениям иллюстративный материал к 

знакомым произведениям; 

- Наборы игрушек, масок, элементы костюмов для обыгрывания 

литературных произведений 

-Материал для занятий по подготовке к обучению грамоте (азбука в 

картинках, разрезная азбука,  модели звуков и т. п.). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

   В младших группах Для «изостудии»  возможно использовать  

ниши. Рядом могут быть  специальные столики с поднимающимися 

под наклоном крышками, краски (гуашь, уголь, акварель), кисточки 

- тонкие и толстые щетинные (не для клея), беличьи или 

колонковые, бумага разного формата, губки из поролона, тряпочки 

для рук и кистей, баночки для красок, фартуки, тазики и баночки 

для воды, пластилин.  

   Функциональное помещение «театр»  и уголок для сюжетно- -

ролевых игр располагаются недалеко друг от друга. Ниши, ширмы 

могут помочь в организации этих пространств.  

    В «театре» находятся следующие материалы: театр настольный; 

небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и плоскостных 

фигур) для разыгрывания сказок; театр, сделанный самими детьми и 

воспитателем (конусы с головками-насадками, разные маски, 

декорации, зеркало); материал для изготовления персонажей и 

декораций (цветная бумага, клей, бросовый материал, карандаши, 

краски, ножницы и т. п.). В театре-драматизации могут быть 

готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы; условные заместители (круги разных цветов, полоски 

разной длины и т. п.) для обозначения волшебных предметов и 

разметки пространства игры. Здесь же располагаются полка с 
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книгами - по 5 - 6 наименований из прочитанных книг (по списку, 

приложенному к программе) и по 1 - 2 новых, незнакомых детям; 1 - 

2 столика, на которых есть карандаши и бумага. За ними можно 

почитать и посмотреть книги, нарисовать иллюстрации к ним.  

- Материалы для ознакомления детей с изобразительным искусством 

 Произведения искусства (репродукции картин, малая 

скульптура); 

 Предметы народно - прикладного творчества (народные 

игрушки, предметы быта,  народные росписи); 

-Оборудование и изобразительные материалы для продуктивных 

видов деятельности: лепки, аппликации, рисования (бумага разной 

фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, 

краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и 

др.); 

- Материалы для конструктивной деятельности детей: 

 Конструкторы разных материалов и разных способов 

крепления (деревянные, пластмассовые, металлические);  

 Пазлы, мозаики; 

 Природный и бросовый материал; 

- Материалы по музыкальному воспитанию: 

 Музыкально - дидактические игры, игрушки  и пособия;; 

 Аудиовоспроизводящие устройства; 

 Музыкальные инструменты для взрослых (фортепиано, баян); 

 Детские музыкальные инструменты  (бубны, погремушки, 

металлофоны,  маракасы, барабаны, ложки и др.); 

 Фонотека с лучшими образцами классической и современной 

музыки для детей 

Физическое 

развитие 

- В  физкультурном зале: пособия для двигательной деятельности; 

пособия для освоения основных движений в соответствии с 

Программой; 

-В групповых помещениях:  

 Атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений, 

упражнения в основных движениях  (ходьба, бег, ползание, 

лазание, прыгание, занятия с мячом); 

 Оборудование оздоровительной направленности  (массажеры, 

корригирующие дорожки, тренажеры,  и т. п.); 

 Инвентарь и оборудование для организации двигательной 

активности детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, 

обручи, скакалки, санки - ледянки, самокаты,  спортивные 

игрушки и т.п.); 

 Фонотека с записями музыки для  проведения физкультурно - 

оздоровительных мероприятий; 

 Дидактические игры по формированию представлений о 

ЗОЖ. 

 

       ДОУ  обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достигнуть цели 

и выполнить задачи Программы.  

 

 
3.3. Режим дня 

      Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
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гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

       Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

       Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

       При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. 

        Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

        На самостоятельную деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3 - 4 часов. 

        Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

         Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 8-ми 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.п. 

 

 
Деятельность Ранний 

возраст 

1.5–3 года 

 

2 

младшая 

группа 

3-4 года 

 

средняя 

группа 

4-5 лет 

 

старшая 

группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6 – 8 лет 
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Самостоятельная 

деятельность (игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности, 

личная гигиена) 

Не 

нормируется 

 

 

 

 
3 – 4 часа 

 

Допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 час 

40 минут 

 

2 часа 

30 минут 

 

3 часа 

20 минут 

 

 

5 часов 

50 минут 

 

10 часов 

 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности не 

более 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

Допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня не 

более 

10 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1,5 часа 

 

Образовательная 

деятельность во 2 

половину дня не 

более 

8-10 минут - - 25 минут 30 минут 

 

Проведение 

физминутки 

да да да да да 

Перерывы между 

периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности не 

менее 

 

- 10 минут - 10 минут - 10 

минут 

- 10 

минут 

- 10 минут 

 

Холодный период года 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Режимные моменты Временной 

интервал 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Приѐм, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность. Общение. 

 Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Взаимодействие с семьѐй. 

 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.10-8.40 

Совместная игровая деятельность (игры малой подвижности, 

пальчиковые, игры и упражнения), предметная деятельность 

8.40-9.00 

Непосредственно  образовательная деятельность – развивающие ситуации в 

различных видах деятельности (по подгруппам) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

Самостоятельная деятельность 9.20-9.45 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах (воспитание культурно-гигиенических навыков), 

9.55-11.20 
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Самостоятельная деятельность. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

11.20-11.30 

Обед  11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры 

(образовательная деятельность   в режимных моментах)                 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.15-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием) 

15.40-15.50 

Предметная деятельность, игры с составными и динамическими 

игрушками. Самостоятельная деятельность в центрах развития. Общение   

и совместные игры. Экспериментирование  с разными материалами. 

Двигательная деятельность. 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах. Разные виды деятельности.  

16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, воспитание культурно-

гигиенических навыков, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

17.30-17.40 

 Ужин 17.40-18.10 

 Разные виды деятельности. Совместные игры, восприятие музыки, 

сказок, стихов.  Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, 

уход домой. Взаимодействие с семьѐй 

18.10-19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ С 3-4 ЛЕТ 

 

ДОМА: Подъем, утренний туалет.  6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры, 

утренняя гимнастика   

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам поведения 

во время  еды; завтрак  

8.20-8.55 

Игровая деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые игры и 

упражнения). Самостоятельная деятельность. 

8.40-9.00 

Прямая образовательная ситуация (занятие) Перерыв между НОД-10минут. 9.00-9.15- 

9.25-9.40 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания;  прогулка:  приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность  

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания  

12.00-12.15 

 Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время  еды; обед  

12.15-12.45 

  Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам  

самообслуживания; сон  

12.45-15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам  

самообслуживания, воздушные процедуры.  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время  еды; полдник  

15.20-15.50 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми  

15.50-16.30 
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Подготовка к прогулке:  приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания;  прогулка:  приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование,  

16.30-17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

17.40-18.20 

 Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития,  

восприятие художественной литературы, уход домой.  Взаимодействие с семьѐй 

18.20-19.00 

ДОМА:  

Прогулка.  

 

18.30-19.30 

Возвращение домой. Гигиенические процедуры.  Легкий ужин. Спокойные 

игры.  

19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ  В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ С 4-5 ЛЕТ 
ДОМА: Подъем, утренний туалет.  6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры, 

утренняя гимнастика   

 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам поведения 

во время  еды; завтрак 

8.20-8.40 

Игровая деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые игры и 

упражнения). Самостоятельная деятельность. 

8.40-9.00 

Организационная партнерская  деятельность воспитателя с детьми 

(занятия)  . Перерыв между НОД-10минут. 

9.00-9.20- 

9.30-9.50 

Второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания;  прогулка:  приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность  

10.05-12.00 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания  

12.00-12.15 

 Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время  еды; обед  

12.15-12.45 

  Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам  

самообслуживания; сон  

12.45-15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам  

самообслуживания, воздушные процедуры.  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время  еды; полдник  

15.20-15.50 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке:  приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания;  прогулка:  приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование,  

16.30-17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

17.40-18.20 

 Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития,  

восприятие художественной литературы, уход домой.  Взаимодействие с семьѐй 

18.20-19.00 

ДОМА:  

Прогулка.  

 

18.30-19.30 

Возвращение домой. Гигиенические процедуры.  Легкий ужин. Спокойные 

игры.  

19.30-20.30 
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Ночной сон 20.30-6.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ  В СТАРШЕЙ ГРУППЕ С 5-6 ЛЕТ 
ДОМА: Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры, 

утренняя гимнастика   

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам поведения 

во время  еды; завтрак 

8.30-9.00 

Организационная партнерская  деятельность воспитателя с детьми 

(занятия) . Перерыв между НОД-10минут. 

9.00-9.25; 

9.35- 9.55 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная, игровая деятельность 10.10-10.35 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания;  прогулка:  приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность  

10.35-12.20 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания  

12.20-12.30 

 Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время  еды; обед  

12.30-13.00 

  Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам  

самообслуживания; сон  

13.00-15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам  

самообслуживания, воздушные процедуры.  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время  еды; полдник  

15.25-15.35 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми  

15.35 -16.30 

Подготовка к прогулке:  приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания;  прогулка:  приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование,  

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

Ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 

18.00-18.30 

 Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития,  

восприятие художественной литературы, уход домой.  Взаимодействие с семьѐй 

18.30-19.00 

ДОМА:  

Прогулка.  

 

18.30-20.15 

Возвращение домой. Гигиенические процедуры.  Легкий ужин. Спокойные 

игры.  

20.15-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ С 6-8 ЛЕТ 
ДОМА: Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры, 

утренняя гимнастика   

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам поведения 

во время  еды; завтрак 

8.30-9.00 

Организационная партнерская  деятельность воспитателя с детьми 

(занятия). Перерыв между НОД-10минут. 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 
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10.20-10.55 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания;  прогулка:  приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность  

10.55-12.20 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания  

12.20-12.30 

 Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время  еды; обед  

12.30-13.00 

  Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам  

самообслуживания; сон  

13.00-15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам  

самообслуживания, воздушные процедуры.  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время  еды; полдник  

15.20-15.45 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми «уроки 

нравственности».  

15.45-17.00 

Подготовка к прогулке:  приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания;  прогулка:  приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование, 

17.00-18.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину.  

Ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 

18.10-18.40 

 Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, 

восприятие художественной литературы, уход домой.  Взаимодействие с семьѐй 

18.40-19.00 

ДОМА:  Прогулка.  18.30-20.15 

Возвращение домой. Легкий ужин. Спокойные игры. Гигиенические процедуры 20.15-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД 

 
 Режимные моменты Ранний 

возраст 

1,5 -3 лет 

Младший 

дошкольный 

возраст 3-4 г 

Средний 

дошкольный 

возраст 4-5л 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-8  

1. Прием, осмотр (на 

участке) 

07.00 - 07.50 07.00 - 08.10 

2. Утренняя гимнастика 07.50 – 08.00 08.10-08.20 08.10-08.25 08.25-08.40 

3. Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 08.20-09.00 08.30-09.00 08.40-09.00 

4. Сборы и выход на 

прогулку  

8.30-9.00 08.50-09.10 09.00-09.10 

5. Образовательные 

ситуации ф/о и  

эстетического цикла, 

развлечения 

9.00-11.10 09.10-09.25 09.10-09.30 09.10-09.40 

6. Физчас, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.20 – 09.30 09.25-09.40 09.30-09.50 09.40-10.10 

7. Свободные игры 09.30 - 11.10 09.40-11.15 09.50-11.35 10.10-12.15 

8. Возвращение с 

прогулки, водные 

11.10-11.30 11.15-11.40 11.35-12.00 12.15-12.30 
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процедуры 

9. Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 11.40-12.20 12.00-12.35 12.30-13.00 

10. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.20-15.10 12.35-15.10 13.00-15.00 

11. Подъем, бодрящая 

гимнастика, 

воздушное 

закаливание 

15.00-15.20 15.10-15.30 15.10-15.25 15.00-15.20 

12. Полдник 15.20 -15.45  15.30-15.45 15.25-15.40 15.25-15.40 

13. Прогулка 15.45 -16.30 15.45-17.00 15.40-17.10 15.40-17.20 

14. Подготовка к ужину, 

ужин 

16.30 – 17.00 17.00-17.30 17.10- 17.30 17.20 – 17.40 

15. Игры на улице и уход 

домой  

17.00 – 19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.40-19.00 

Дома 

16. Прогулка  19.00-20.30 

17. Возвращение с 

прогулки, спокойные 

игры, вод. процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-21.00 20.30-21.00 

18. Укладывание, ночной 

сон 

20.30-07.00 

(07.30) 

20.30-07.00 

(07.30) 

21.00-07.00 

(07.30) 

21.00-07.00 

(07.30) 

 
 

3.4. Особенности традиционных событий и праздников  

     В построении образовательного процесса учитывается комплексно-тематический 

принцип, что позволяет эмоционально увлечь и охватить всех детей на длительный срок. 

     В основу содержания образовательной деятельности ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

     Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

  Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

     Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.) 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

     Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, социально значимы для 

общества, семьи, государства, кроме того, вызывают личностный интерес детей, 

положительное эмоциональное отношение. 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

в группах для детей 1.5 – 3 года (первый год обучения) 
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Тематический блок Разделы тематического 

блока 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1 блок «Осень» 
«Наша малая Родина» 

«Здравствуйте, это Я!» 

Детский сад у нас хорош. 

Мой дом. 

  

Сентябрь  

 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание 

детских и семейных 

фотографий, заранее 

принесенных из дома, 

«Наши игрушки». Игрушки (разные виды) 

местонахождение разных 

игрушек в группе  

элементарные ролевые и 

сюжетные игры. 

1 неделя Игры с понравившимися 

игрушками и играми» и т.п., 

аккуратное использование. 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным использованием 

атрибутов (предметов уголка, 

кукол). 

«От всей души! «День 

дошкольного 

работника»» 

«Наша группа» 

Профессии работников 

детского сада 

помещения группы: 

спальня, игровая, 

туалетная комнаты;  

уголки (центры) 

правила поведения, 

общения со взрослыми и 

детьми. 

2 неделя Игры и деятельность в условиях 

среды, правление интереса к 

оборудованию, игрушкам в 

группе; свободное перемещение 

в пространстве. 

«Наш участок: мы 

гуляем!» 

Правила безопасного 

поведения на прогулке 

подвижные игры 

игры песком и водой 

представления о 

природных объектах. 

3 неделя сюжетно - игровая ситуация 

«мишка промочил ноги» 

- настольно-печатная игра 

«Разрезные картинки» 

(листочки) 

- подвижная игра «Догони 

листочек», "Поезд", «Кот и 

мыши», «Мой весѐлый звонкий 

мяч!» 

 «Мы обедаем» 

 

посуда (название, 

использование; отличия 

по внешним свойствам 

правила поведения за 

столом 

Октябрь 

 1 неделя 

 

Дидактическая игра «Накроем 

обеденный стол». «Роспись» 

одноразовых тарелочек 

интересным узором (в 

пальчиковой или штамповой 

технике) для уголка совместно с 

родителями. 

«Мойдодыр у нас в 

гостях» 

 

Правила гигиены 

Слушание и разучивание 

потешек и стихов по 

теме.  

 2 неделя Игры в сенсорном центре.  

Игры (пускание мыльных 

пузырей и мыльной пеной). 

 

Волшебные слова 

(культура общения)  

 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

правил вежливого 

общения. 

поощрять стремление 

детей совершать добрые 

поступки. 

3 неделя 

 

Игровая ситуация «Утешаем 

куклу», «Помогаем другу в 

беде», «Ищем ласковые слова». 

Развлечение «Мишкин день 

рождения» 
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«Мультпарад»- 

Международный день 

мультфильмов. 

Мои любимые 

мультгерои; 

Чему учат персонажи 

мультфильмов 

4 неделя  

 

Кинотеатр в детском саду «По 

страницам любимых 

мультфильмов».  

«Наш веселый звонкий 

мяч» 

 

Игры с мячом 

эталоны и обследование 

(выделение формы круга 

в дидактических 

картинах и наборов 

абстрактных множеств 

(блоки Дьенеша) 

ноябрь 

1 неделя 

 

Изготовление панно 

«Солнышко весело светит!» 

(единая композиция на основе 

общего круга и лучей - ладошек 

детей). 

«Грузовик привез 

игрушки» 

 

Знакомство с 

транспортными 

средствами 

рассматривание разных 

по размеру машин 

2 неделя 

 

Внесение атрибутов для игр с 

машинками. Сюжетные игры 

«Машины привезли игрушки 

(продукты)». Аппликации и 

конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, размещение в 

игровом уголке) для игр. 

Поздняя осень. 

«Яркие осенние 

листья» 

 

Явления живой, неживой 

природы. (признаки 

осени, наблюдение 

изменений в природе) 

Отражение осени в 

произведениях  

искусства; 

(региональный 

компонент) 

3 неделя 

 

 

 

 Коллажирование «Витамины на 

тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной тарелке 

печатками или штампами из 

овощей). Игры с муляжами 

овощей, фруктов, грибов в 

игровом уголке. 

«Ты одна у меня на 

свете»- Всемирный 

день матери. 

Семья (мама); 

 

4 неделя 

 

Художественное творчество. 

 

2 блок «Зима». 
Здравствуй, зима! 

Сезонные изменения в 

природе. 

 

Зимние приметы; 

Сезонные изменения; 

Зимние забавы; 

Зимние виды спорта. 

декабрь 

 

Игры - ряженье в игровом 

уголке. 

«Оденем куклу на 

прогулку»  

Предметы верхней 

одежды 

назначение предметов 

одежды 

правила одевания, 

аккуратного бережного 

пользования 

использование 

«алгоритма» одевания 

2 неделя 

 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке. Игры 

с куклами «Собираемся на 

прогулку». 

«Куклы Коля и Катя 

готовятся к празднику» 

 

Зима, одежда, обувь, 

головные уборы; 

Предметы нарядной 

одежды, декоративные 

элементы и аксессуары 

(банты, воротники); 

правила поведения в 

«гостях»; вежливые 

формы обращения. 

 3 неделя 

 

Декорирование предметов 

кукольной одежды. 

Игры - ряженье в игровом 

уголке. 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

Новогодние традиции 

Дед Мороз и Снегурочка 

4 неделя 

 

Хороводные игры. 

Развлечение «Новогодний 

сюрприз» 
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«Провожаем Деда 

Мороза» 

 

Представления о 

празднике, впечатления 

детей 

различение эмоций; 

рассматривание 

фотографий, 

произведений искусства 

по теме «Елка 

январь 

1 неделя 

 

игры с зеркалом и игры-этюды 

«Грустное - радостное» 

 

«Мой домашний 

любимец» 

 

Яркие впечатления о 

домашних питомцах: 

внешний вид, строение, 

особенности покрова; 

элементарные правила 

посильной заботы о них 

чтение стихов и 

рассказов о животных 

стимулирование 

вопросов 

2 неделя 

 

Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» 

и т.п. 

 

Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу. 

«В гостях у Айболита» 

 

Правила 

здоровьесберегающего 

поведения (чистота, 

опрятность, умывание, 

забота и гигиена)  

игры – забавы; 

3 неделя 

 

«Инсценировка сказки Д. 

Биссета «Га – га – га!». Что 

ответил цыплѐнок» 

- игра-ситуация « Обед для 

кукол» «Кукла заболела»; 

- экскурсия в медицинский 

кабинет; 

Итоговое мероприятие –

Развлечение «Заболел наш 

Петушок» 

«Дом, в котором мы 

живем» 

 

предметы ближайшего 

окружения 

Дом - жилое помещение. 

Знакомить с частями 

дома. 

Формировать первичные 

представления о 

правилах поведения в 

быту, на улице. 

февраль 

 1 неделя 

 

Сюжетно - отобразительная игра 

«Строим дом для куклы Кати» 

«Семейные традиции.  

В гости к нам пришли 

Матрѐшки» 

 

Устное народное 

творчество 

Использование фольклора 

при организации всех 

видов детской 

деятельности 

2  неделя 

 

Пение песен,  рассматривание 

иллюстраций по теме, игры с 

наборами матрѐшек. 

Итоговое мероприятие – 

выставка творческих работ 

«Наша любимая матрѐшка» 

(совместно с родителями) 

«Театр» 

««Наши сказки 

хороши, любят 

слушать малыши!»» 

знакомство с русскими 

народными сказками и 

сказочными 

персонажами; 

Представления о 

кукольном театре; 

рассматривание 

атрибутов разного вида 

театров, 

этюды на выражение 

эмоций интонацией, 

позой 

3 неделя 

 

просмотр презентации по 

русским народным сказкам 

 конструктивная деятельность: 

«Теремок» 

Проект «В гостях у сказки» 

Игры - ряженье и игры в 

«театр», рассматривание 

игрушек уголка и атрибутов 

День Защитника члены семьи (называть 4 неделя «Мой папа самый сильный» 
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Отечества 

 «Мой папа – веселый, 

но строгий и честный, с 

ним книжки читать и 

играть интересно! 

имя папы, дедушки, 

братьев). 

воспитывать 

внимательное отношение 

к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, 

братику. 

 

 (беседа) 

- «Папин день» (рассматривание 

картинок, беседа по картинкам) 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 

Как зима с весною 

повстречались. 

Признаки живой и 

неживой природы; 

Сезонные изменения в 

природе (проявления 

весны, пробуждение 

природы) 

рассматривание веток, 

«подготовка» к весне 

некоторых растений 

(проращивание веток и 

луковиц) - посильная 

помощь в трудовых 

процессах (посадка). 

4 неделя 

 

 Деятельность детей в природе: 

«Наш огородик» (проращивание 

веток вербы, овса, луковиц лук). 

3 блок «Весна» 

Весенний перезвон 

(международный 

женский день).  

Традиции праздника и 

поздравления мам, 

бабушек, старших сестер;  

Имена мам; типичные 

«женские» домашние 

заботы и дела; 

рассматривание 

фотографий, образов 

женщин в портретной и 

жанровой живописи  

март 

1 неделя 

 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки» 

 

Русское народное 

творчество. 

Устное народное 

творчество (загадки, 

сказки, пословицы, 

прибаутки и т. д.); 

Русские  народные песни; 

Фольклор в развитии 

двигательной активности 

детей; 

Русское народное 

искусство; 

2 неделя 

 

Младший дошкольный возраст 

Развлечение «Солнышко – 

ведрышко, выгляни, высвети!» 

(р. н. песни, устное 

нар.творчество, р. н. подвижные 

игры, р.н. искусство) 

 

 

К нам пришла весна 

«Весенние ручейки». 

Всемирный день Земли и 

водных ресурсов; 

 

3 неделя 

 

 

В мире полезных 

вещей 

«Из чего сделаны 

предметы?  

Игрушки из бумаги» 

 

Свойства бумаги; 

экспериментирование и 

обследование 

предметы из бумаги 

(книги, некоторые 

игрушки),  

правила бережного 

пользования книгами;  

4 неделя  

 

игры с бумагой. Создание 

совместно с родителями 

«игрушек - мобилей» для игр 

или конструирование из бумаги 

разных игрушек и предметов 

(домиков, транспорта, зверей и 

т.п.). Составление единой 

композиции. 

«Международный  

день птиц» 

Видовое разнообразие 

(домашние и птицы 

ближайшего окружения) 

Образ жизни, внешний 

5 неделя 

 

сюжетно-ролевая игра: «Мы на 

птичьем дворе» 

Игра-инсценировка «Петушок и 

его семья» 
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вид, повадки, польза. 

 

 

Веселится народ – 

праздник смеха у 

ворот. 

«Книжки для 

малышки» 

Чтение веселых стихов и 

рассказов; 

рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева 

(выделение смешного 

эпизода, причин радости 

и смеха) 

апрель 

1 неделя 

 

 

игры - этюды с зеркалом «Самая 

веселая улыбка». 

«Солнышко!» Солнце, его проявления и 

эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло и 

свет); 

Влияние солнца на 

природу (таяние снега, 

прогревание почвы); 

Рассматривание образов 

солнца в декоре 

предметов народных 

промыслов. 

2 неделя 

 

Коллективный 

Коллаж «У Солнышка в 

гостях». 

Развлечение «Солнышко-

колоколнышко» и посиделки в 

народном стиле (сопровождение 

деятельности песнями и 

хороводами). 

«Международный день 

книги. Книжкина 

неделя» 

Книга как источник 

нового и интересного 

бережное отношение 

книгам. 

3 неделя 

 

Младший дошкольный возраст 

Участие  родителей в 

совместном проекте «Книжка – 

малышка».   

 «Я расту». Изменения внешнего 

вида и некоторых 

проявлений (роста, 

размера ладошки) 

Одежда мальчиков и 

девочек (отличия); 

название, внешний вид, 

особенности покроя, 

цвета 

представления о 

прошлом и настоящем 

времени («какими мы 

были - какие сейчас?») 

4 неделя 

 

Рассматривание фотографий. 

Выставка детских фотографий и 

фото важных событий года.  

Дидактическая игра «Чья 

одежда?» (подбор одежды для 

мальчиков и девочек): 

В игровом уголке разыгрывание 

эпизода «в гостях» (одевание 

куклы - мальчика и куклы - 

девочки). 

Насекомые  май 

1 неделя 

 

Заполнение индивидуальных 

карт развития 

«Живое вокруг нас. 

Весенние цветы» 

 

Разные виды цветов, 

(первоцветы, 

представления о 

структурных частях). 

2 неделя 

 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (на единой 

основе) - расположение цветов, 

выполненных в разных 

техниках. 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит». 

 

Изменения в природе, 

распускание почек и 

листвы, цвет листвы 

деревья польза 

некоторых растений 

(березовый сок, 

использование листвы 

для полезных настоев и 

отваров)  

изменения в живой 

природе (поведение птиц 

- пение, полет, 

3 неделя 

. 

Игры с сенсорным фондом (по 

цвету, гладкости и т.п.). 
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гнездование) 

«Путешествие на дачу» Виды транспорта: 

машина, автобус, 

(различия внешнего вида, 

особенности структуры, 

название элементов); 

обсуждение правил 

безопасного поведения в 

дороге; 

повторение названий 

некоторых предметов 

одежды, предметы 

мебели, посуды (для 

дачи);  

4 неделя 

 

Коллекционирование игрушек - 

разного вида транспорта и 

сюжетно-ролевая игра по теме. 

Дидактические игры «Одежда 

по сезонам» игры с простыми 

«застежками, шнуровками и ...». 

    

 

Комплексно-тематический план воспитательно-образовательной работы в группах 

дошкольного возраста  
Тематический блок Разделы тематического блока Итоговое мероприятие 

сентябрь 

1 неделя  

«До свидания, лето!» 

♦ Лето, летняя одежда 

♦ Поездка в отпуск 

♦ Летние развлечения 

♦ младший возраст  - праздничное 

шоу «Ириска в  детском саду» 

Старший возраст  - развлечение 

«Приключения Ириски и Волка» 

2 неделя  

«Здравствуй, детский сад!» 

♦ Осень, осенняя одежда, 

обувь, головные уборы 

♦ Детский сад 

♦ Игрушки 

♦ младший возраст  - выставка 

рисунков «Наш детский сад» 

Старший возраст  - проект «Наш 

детский сад» 

3 неделя  

«Осенние сюрпризы» 

● Осенний букет 

● Капустница 

● Брусничник 

● Рябинник 

♦ Осень 

♦ Деревья, кустарники 

♦ Фрукты 

♦ Овощи 

♦ Грибы, ягоды (региональный 

компонент) 

♦ труд человека осенью 

♦ Осенние приметы родного 

края  

♦ младший возраст  - «Праздник 

осени» 

 

♦ Старший возраст  - проект 

«Осенний калейдоскоп» 

4 неделя  

«Мы ребята – туристята» - 

неделя здоровья 

♦ Наше тело 

♦ Чем мы дышим, слышим, 

видим 

♦ Чистота- залог здоровья 

♦ Опасности в лесу и на воде  

♦ младший возраст – выставка 

детских рисунков «Осенний 

калейдоскоп» 

♦ старший возраст - поход 

октябрь   

1 неделя  

«Все профессии нужны – все 

профессии важны» - 

профессии работников 

детского сада, профессия 

учителя 

♦ Семья (профессии 

родителей) 

♦ Профессия няни, 

воспитателя, врача, учителя 

♦ «Кем быть» 

♦ младший возраст – праздник 

«Здравствуй, детский сад!»  

♦ старший возраст – проект «Мой 

любимый воспитатель» 

2 неделя  

«Народные промыслы» 

(хохлома, богородская 

игрушка, семеновская 

матрешка) 

♦ Домашняя посуда и утварь 

♦ Игрушки 

♦ младший возраст посещение 

выставки в изостудии 

♦ старший возраст 

Посещение выставочного зала 

«Декоративно – прикладное 

искусство» 

3 неделя  ♦ Домашние животные ♦ младший возраст - Оформление 
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«Ребятам о зверятах» - 

домашние и дикие животные 

♦ Дикие животные 

♦ Животные тайги 

(региональный компонент) 

 

 

 

альбома «Домашние животные» 

 

♦ старший возраст Экскурсия в 

экологический центр  или  

 

♦ Поле чудес  «Животные тайги» 

4 неделя  

«Мультпарад» 

Международный день 

мультфильмов 

♦ Мои любимые мультгерои ♦ Кинотеатр в детском саду «По 

страницам любимых 

мультфильмов» - младший возраст 

♦ старший возраст 

Развлечение «Мультпарад» 

5 неделя  

«Неделя добра» 

 

♦ рассматривание 

иллюстраций по теме 

♦ чтение х/л по теме 

♦ ситуативные разговоры, 

беседы, наблюдения из жизни 

группы (о добрых и злых 

героях, их поступках; формах и 

способах выражения доброты  

друг к другу, родным, 

животным) 

♦ разучивание стихов по теме 

♦ младший возраст – организация 

выставки портретов героев книг, 

мультфильмов олицетворяющих 

добро 

♦ старшая группа – викторина по 

теме праздника 

♦  подготовительная группа  – 

рассказы из личного опыта 

«Добрый поступок моего друга» 

ноябрь   

1 неделя  

«В мире музыки» 

 

♦ Народная музыка 

♦ Классическая музыка 

 

 

♦ старший возраст «Рисуем 

полечку» 

♦ младший возраст  

Аппликация «Хоровод матрешек» 

2 неделя  

«Правила движения – всем без 

исключения» 

♦ Транспорт 

♦ Правила поведения на дороге 

и в общественных местах 

♦ Профессия милиционера 

♦ младший возраст 

Составление альбома «Транспорт 

на дорогах» 

♦ старший возраст 

КВН «Красный, желтый, зеленый» 

3 неделя  

«В мире полезных вещей»  

♦ мебель 

♦ инструменты 

♦  электроприборы 

♦ младший возраст 

Фотомонтаж «Домашние 

помощники» 

♦ старший возраст 

Изготовление макета «Кукольная 

комната» 

4 неделя 

«Ты одна у меня на свете» - 

Всемирный день матери 

♦ Семья (мама) 

♦ Женские профессии 

♦ Концерт группы «Капельки» -  

«Мамам посвящается» 

 

декабрь   

1 неделя  

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Встреча зимы 

♦ Зимние явления 

♦ Зимние приметы 

♦ Растительный мир 

♦ Дикие животные 

♦ Одежда, обувь 

♦ Зимние виды спорта 

 

 

♦ младший дошкольный возраст 

Физкультурный досуг 

 

♦ старший дошкольный возраст 

Спортивный праздник 

2 неделя  

«Мой любимый город Братск» 

Дню рождения города 

посвящается 

♦ Моя страна 

♦ История города и его 

география 

♦ Улицы города 

♦ Достопримечательности 

♦ «Твои люди, Братск» 

♦ младшие группы 

Целевая прогулка к кинотеатру 

«Чарли» 

♦ средние группы 

Целевая прогулка на перекресток 

«Крупская – Рябикова» 
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♦ старший дошкольный возраст – 

создание макетов улиц (Муханова, 

Крупской, Рябикова, 

Комсомольской) 

- 4 неделя  

«В гости к новогодней елке»  - 

Новый год 

♦ Зимняя одежда, обувь, 

головные уборы 

♦ Зимние забавы 

♦ Новый год 

♦ Праздник «Новогодний 

утренник» 

январь   

3неделя  

«Народные промыслы» 

Дымка, Палех, Городец, 

Жостово 

♦ Домашняя посуда 

♦ Домашняя утварь 

♦ Игрушки 

♦ Сувениры 

 

♦ младший дошкольный возраст 

Аппликация «Дымковская 

барышня» 

♦ Лепка подарков и сувениров по 

теме недели (выставка детских 

работ) 

неделя  

«В стране Витаминии» 

♦ Полезные продукты 

♦ Лекарственные растения 

(народные средства) 

♦ Мое здоровье 

♦ Физическая культура 

 

♦ младший дошкольный возраст 

Физкультурный досуг 

♦ старший дошкольный возраст 

Изготовление «витаминного 

альбома»  альбома (дети!) 

неделя  

«Сибирь – край, в котором я 

живу» 

♦   Первые сибирские 

поселения (буряты) 

♦ Быт, одежда, утварь 

♦ Традиции 

♦ Игры народов Сибири 

♦ Животные Сибири 

 

♦ Оформление газеты (настенного 

панно и др.) по теме «Животные 

Сибири» - младший возраст 

♦ Экскурсия в Ангарскую деревню 

– старший возраст 

февраль   

1 неделя  

«В детском мире» (игрушки) 

♦ Игрушки для мальчиков и 

девочек 

♦ Из чего сделаны игрушки 

♦ Моя любимая игрушка 

♦ фотомонтаж «Я и моя любимая 

игрушка» - младший дошкольный 

возраст 

♦ Конкурс (дети и родители) 

«Игрушка – самоделка» - старший 

возраст 

2 неделя  

«Как зима с весною 

повстречались» 

Сретенье 

♦ Зимние забавы 

♦ Народные приметы 

 

 

♦ Выступление фольклорной 

группы «Забавушка» 

3 неделя  

«День защитника Отечества» 

♦ Военный транспорт 

♦ Военные профессии 

♦ Военные награды 

 

♦ младший дошкольный возраст   

 Подарки папам 

♦ старший дошкольный возраст   

 Концерт к Дню защитника 

Отечества и конкурс чтецов 

 

4 неделя 

 

«Когда я один дома» (неделя 

безопасности) 

♦ личная безопасность 

♦ противопожарная 

♦ конкурс буклетов - старший 

возраст 

♦ развлечение «Карлсон в гостях у 

Малыша»– младший возраст 

март   

1 неделя  

«Весенний перезвон» 

Международный женский день 

♦ Весенняя одежда, обувь, 

головные уборы 

♦ Весенние игры 

♦ Весна 

♦ Семья (мама, бабушка, 

сестра) 

♦ Тематическое развлечение 

«Весенний перезвон» 

♦ Выставка детских работ 
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2 неделя  

«Подводный мир» 

 

♦ Рыбы аквариумные 

♦ Рыбы морские, речные 

♦ Обитатели океанов 

♦ Обитатели озера Байкал  

♦ Братское водохранилище 

 

♦ младший дошкольный возраст 

«Выпечка печенья «Рыбки» 

♦ старший дошкольный возраст  

Макет «Аквариум» 

3 неделя  

«Праздник птиц» 

Сороки 

♦ Перелетные птицы ♦ Тематическое развлечение «Наши 

пернатые друзья» - младший 

возраст 

♦ КВН «Птичий гам» старший 

возраст 

 

неделя  

«В гостях у сказки» 

Международный день театра 

♦ Мои любимые герои ♦ взаимопосещения театральных 

постановок 

апрель   

 1  неделя  

«Я здоровье берегу – сам себе 

я помогу» 

Всемирный день здоровья 

♦ Моя безопасность 

♦ Продукты, витамины 

♦ Викторина «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу» - 

подготовительные группы возраст 

♦ Праздник Веселые старты» - 

младшие, средние, старшие 

2 неделя  

«Космос – дело серьезное» 

♦ Транспорт 

♦ Космонавты 

♦ Тематическое развлечение  

«Путешествие в космос» (с 

использованием планетария) 

младшие -подготовительные 

♦ Выставка  детских работ «От 

кареты до ракеты» - 

подготовительные группы 

3  неделя  

«Мы - строители» 

♦ строительные профессии 

♦ строительные детали 

♦ одежда, обувь 

профессиональные, головные 

уборы 

♦ строительные игры 

♦ инструменты 

♦ Коллективная аппликация 

«Строим детский сад» - младший 

дошкольный возраст 

♦ «Строим город» - конкурс между 

группами старшего дошкольного 

возраста (лего, строитель 

деревянный, металлический, 

картон, коробки, бумага и пр.) 

4 неделя 

«Экологический лабиринт» 

Всемирный день Земли 

♦ Растительный и животный 

мир моего края 

♦ Красная книга 

(региональный компонент) 

♦ Конкурс поделок из природного и 

бросового материала 

♦ Конкурс-дефиле «Хлам-арт» 

♦ Создание Красной книги 

Прибайкалья 

5 неделя  

«Неделя книги»  

♦ детские писатели 

♦ профессия библиотекаря 

♦ экскурсия в библиотеку 

♦ Проект «Моя любимая книга» 

май   

1-2 неделя 

«Никто не забыт, и ничто не 

забыто» 

♦ День Победы  ♦ Концерт «Спасибо за счастливое 

детство» 

3 неделя  

«Семью семь» 

Международный день семьи 

♦ Семья 

♦ Генеалогическое древо 

♦ Тематическое развлечение 

«Семью семь» 

4 неделя  

«Я поведу тебя в музей» 

♦ коллекции 

♦ музеи мира  и  города 

Братска 

♦ семейное 

коллекционирование 

♦ выход в музей, выставочный зал – 

старший возраст 

♦ презентация коллекций – все 

группы 
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5 неделя (с 25 по 29) 

«До свидания, детский сад!» 

(подг.гр.) 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» (остальные группы) 

 

♦ Детский сад 

♦ Школа 

♦ Библиотека 

♦ Праздник «До свидания, детский 

сад» 

июнь   

 

«День защиты детей» 

♦ День веселых игр 

 -  - Подвижные и спортивные 

игры; 

 - Разучивание новых игр с 

правилами. 

♦ Тематический праздник, 

посвящѐнный Дню защиты детей 

«Вот оно какое наше лето»  

1 неделя 

«Неделя поэзии» 

Пушкинские дни в России 

♦ Стихи  

♦ Сказки 

♦ Биография 

 

♦ подготовительные группы, 

старшие группы 

Развлечение «Путешествие по 

сказкам Пушкина» - ж. Дошкольное 

воспитание № 4, 1999г., стр. - 68 

 ♦ мл, ср.  группы  – выставка 

«А.С.Пушкин в моих рисунках» 

 

2 неделя  

«Неделя России» 

 

♦ День символики России 

(беседа о символах России: 

герб, флаг, гимн; просмотр 

иллюстраций) 

♦ День русских народных игр 

♦  Известные  люди России… 

♦ Растительный и животный 

мир России.. 

♦ Выставка рисунков «Россия 

родина моя» - пейзаж, семья, 

детский сад 

 

♦ старшие группы –  

«Наша Родина – Россия» - праздник 

– ж. «Дошкольное воспитание» 

№1/2012г. 

♦ подготовительные группы 

Игра «Зарничка» 

Ж. «Ребенок в детском саду» № 1/ 

2006г. 

♦ младшие, средние группы 

Развлечение «Русские народные 

игры» 

3 неделя  

«Неделя здоровья» 

♦ День здоровья  - «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

♦ День чистоты 

♦ День витаминов 

♦ День техники безопасности в 

лесу и на воде  

♦ День спорта 

♦ младший возраст –  спортивное 

развлечение «Превращение обруча» 

♦ старший возраст – Олимпийские 

игры 

4 неделя  

Природа вокруг нас: «Раскрой 

нам лес свои секреты» 

♦ День птиц 

♦ День цветов 

♦ День животных 

♦ День насекомых 

♦ День деревьев  

♦  младший возраст –  Развлечение 

«Игры с лесными жителями»  

♦ старший возраст: 

 – выставка поделок из природного 

материала  

 

 июль  

1 неделя  

«Неделя осторожного 

пешехода»  

♦ День пешехода «Это улица 

моя» 

♦ День транспорта 

♦ День юного пассажира 

♦ День дорожных знаков  

♦ День викторин «Знатоки 

дорожных правил» 

♦ младший группы – сюжетно-

ролевая игра «Поездка на автобусе» 

♦ Средняя группа – целевая 

прогулка на пересечение улиц 

Крупской, металлургов (к 

светофору) 

♦ старший возраст Тематическое 

развлечение «Правила дорожного 

движения» 

2 неделя  ♦ Профессия почтальона ♦ младший возраст  - развлечение 
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«День российской почты»  ♦ Посылки, письма, 

телеграммы 

♦ Чтение х/л 

♦ просмотр мультфильмов 

«В гостях у почтальона  Печкина» 

♦ старший возраст 

 - экскурсия на почту 

3 неделя  

«Мир фотографии» -  

♦ беседа о фотографиях 

♦ профессия фотограф 

♦ инструментарий 

♦ фото сессия 

♦ фото салон  

 

 

♦ младший возраст – фото коллаж  

«Интересные моменты детей в 

группе» - с комментариями 

♦ средний возраст – экскурсия в 

фотосалон 

♦ старший возраст – фото сессия 

«Мы на прогулке»; «Жизнь нашей 

группы»;  или … с оформлением 

газеты 

4 неделя  

«Неделя юных спасателей» 

 

♦ День «Один дома» 

♦ День «Осторожно огонь» 

♦ День «Осторожно 

незнакомец» 

♦ День «Безопасность на воде» 

♦ День «Осторожно в лесу» 

♦  младший возраст -  

Развлечение «Поможем лесным 

зверятам» 

♦ старший возраст 

Развлечение «Юные пожарные» 

5 неделя ( 

«Истории голубой капельки» 

 

♦  День дождя 

♦  День радуги 

♦  День реки 

♦ День морей и океанов 

♦ Викторина «Академия 

водных наук» 

♦ старший возраст - Праздник 

«Волшебная вода»  

♦ младший возраст – развлечение с 

водой  «КАПИТОШКА» 

 

 август  

1 неделя  

Во саду ли, в огороде 

♦ Что растет у нас на грядке? 

♦ День овощей 

♦ День ягод 

♦ День фруктов 

♦ Витаминная викторина 

 

♦ младший возраст  - 

коллективная аппликация «Во саду 

ли, в огороде» 

♦ старший возраст – «Витаминная 

викторина»  

2 неделя  

Удивляются родители мы 

такие «мастерители» 

 

♦ День живописи 

♦ День музыки 

♦  День кино 

♦  День театра 

♦  День детского творчества 

Игры, конкурсы чтецов и 

певцов, развлечение 

♦ младший возраст – фото коллаж 

«Ладошки нашей группы»; 

♦ средняя группа – Развлечение 

«Песни детства» 

♦ старшая группа и 

подготовительная группа – 

просмотр мультфильма в 

кинотеатре «Чарли» 

3 неделя  

 «Моя родина» 

♦ День государственного флага 

РФ 

 

♦ День города «Город в 

котором Я живу» 

 

♦ День улицы «Улица на 

которой я живу 

♦ Выставка рисунков «Моя 

родина»  

♦ День строителя -  

Строительство города мечты  

(из песка) 

♦ младшие группы – аппликация 

«Русская матрѐшка» 

♦ целевая прогулка по улице 

Крупской – достопримечательности 

♦ Старшие группы – викторина 

«Страна в которой я живу» 

♦ Подготовительные группы – 

конкурс «Песочный город моей 

мечты» 

4 неделя  

До свиданья, лето! До 

свидания! 

 

♦ День юного художника 

Беседа «Вот и кончилось лето 

красное» 

Творческая деятельность детей 

Развлечение «До свидания, лето!» 
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(рисунки, аппликация) 

♦ День чтецов -  «Лето красное 

пропело» 

♦ День юных исследователей 

♦ День юных спортсменов 

♦ День развлечений «До 

свидания, лето!» 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

   Возможность психического развития содержит также окружающая ребенка предметная 

среда. Окружающая среда – насыщенная неординарная, разнообразная, меняющаяся. Ее 

создание регламентировано требованиями ФГОС ДО. 

   В окружении ребенка находится стимулирующий его развитие материал 3х видов: 

* во-первых, использовавшийся в процесс специально организованного обучения; 

* во-вторых, иной, но похожий (например, другого цвета); 

* в-третьих, «свободный», т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и 

способы познания в других обстоятельствах. 

   Создавая «среду обитания» ребенка, воспитатель решает много творческих задач. Он 

становится дизайнером, декоратором, кукольником, портным, художником, 

конструктором, мастеровым и т.д. Организованная предметная среда предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки 

зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. 

   Детям для проявления свободной активности необходимо не перегруженное предметами 

пространство. Удачное пространство представлено так называемым принципом 

комплексирования и свободного зонирования: 

   ♦ В групповой комнате есть часть, получившая название «кабинет», - место для 

размещения некоторых материалов по сенсорике, математике, логике, грамоте, а также 

дидактических материалов – игр типа лото, домино. 

Для конструирования следует выделить отдельное место – «мастерскую», где кроме 

материалов по конструированию располагаются материалы по ориентировке в 

пространстве. 

   ♦ В функциональном помещении «театр» размещаются не только материалы 

специфически театральные (ширма, наборы кукол и т.д.), но и некоторые материалы по 

разделу литературы и развитию речи (в первую очередь условные заместители). Полка с 

книгами находится в непосредственной близости от них. 

   ♦ Отдельного места требует изобразительная деятельность. Необходимо выделить 

стену для детских работ. 

   ♦ В уголок природы помещают комнатные растения, растения, характерные для 

различных времен года, природных зон и экологических систем. 

 

  Организуя предметную среду для детей младшей группы, в функциональном помещении 

«кабинет» располагают материалы по сенсорике:  

1/ башенки, пирамидки одноцветные, окрашенные в цвета спектра; 

2/  пирамидки из 6 - 8, 8 - 10 толстых колец, из 12 тонких колец, окрашенных в цвета 

спектра;  

3) мисочки-вкладыши (из 10 штук);  

4) матрешки 2-3-4-местные;  

5) наборы игрушек (мелких, деревянных и пластмассовых) одноцветных, основных цветов 

спектра и их оттенков;  

6) мячи 3-4-х размеров;  

7) наборы песочных формочек для игр с водой.  
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Все эти игрушки хранятся на полках или в шкафчиках, к которым ребенок имеет 

свободный доступ; он может брать их в любое время, отведенное для игр и свободной 

деятельности.  

    Раздел грамоты представлен предметными картинками, «звуковыми часами», 

атрибутикой для игр «Детский мир», «Магазин», «Зоопарк», «В лесу» и др.  

В функциональном помещении «мастерская» располагается материал по 

конструированию. Важно, чтобы он был расклассифицирован по форме и размеру и 

хранился в специально отведенных для него шкафах в открытых коробках. Строительный 

материал - готовые универсальные настольные наборы, основу которых составляют 

детали простой эталонной формы (кубики, кирпичики, брусочки, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы) 2-3 разных размеров. Напольный (крупный) строительный материал 

размещается в той части «мастерской», которая свободна от других видов деятельности 

детей. Свободное пространство на полу дает возможность детям сооружать постройки для 

игры. В эти постройки любят забираться дети. Мелкий пластмассовый строительный и 

бросовый материал, различные тематические наборы деталей воспитатель подбирает на 

свое усмотрение, учитывая в первую очередь возможности трехлетних детей.  

   Для обыгрывания готовых построек из разного типа строительного материала хорошо 

иметь наборы разнообразных мелких игрушек (кукол, зверюшек, елочек, грибочков, 

машин разной величины).  

   Для «изостудии»  возможно использовать  ниши. Рядом могут быть  специальные 

столики с поднимающимися под наклоном крышками, краски (гуашь, уголь, акварель), 

кисточки - тонкие и толстые щетинные (не для клея), беличьи или колонковые, бумага 

разного формата, губки из поролона, тряпочки для рук и кистей, баночки для красок, 

фартуки, тазики и баночки для воды, пластилин.  

   Функциональное помещение «театр»  и уголок для сюжетно- ролевых игр 

располагаются недалеко друг от друга. Ниши, ширмы могут помочь в организации этих 

пространств.  

    В «театре» находятся следующие материалы: театр настольный; небольшая ширма и 

наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания сказок; театр, 

сделанный самими детьми и воспитателем (конусы с головками-насадками, разные маски, 

декорации, зеркало); материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, 

клей, бросовый материал, карандаши, краски, ножницы и т. п.). В театре-драматизации 

могут быть готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы; 

условные заместители (круги разных цветов, полоски разной длины и т. п.) для 

обозначения волшебных предметов и разметки пространства игры. Здесь же располагают-

ся полка с книгами - по 5 - 6 наименований из прочитанных книг (по списку, 

приложенному к программе) и по 1 - 2 новых, незнакомых детям; 1 - 2 столика, на 

которых есть карандаши и бумага. За ними можно почитать и посмотреть книги, 

нарисовать иллюстрации к ним.  

   Все материалы и готовые предметы периодически обновляются (хотя бы 1-2 раза в 

месяц). Новые книги появляются в соответствии с программой по чтению. Изменения 

вносит воспитатель, но можно спрашивать  детей, что им нужно. 

   Оформление уголка для сюжетно-ролевых и других игр осуществляется воспитателем. 

Кроме атрибутов для сюжетно-ролевых игр и разнообразных игрушек, которые 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, в игровом 

пространстве могут находиться игры из раздела «Сенсорика»: «Прокати шарик», «Попади 

в ворота», «Спрячь мышку», лото «Цвет»,  лото «Цвет и форма», мозаика геометрическая 

плоскостная, игра «Поймай рыбку» (с удочками, где лески разной длины); игры из раздела 

«Развитие представлений о себе и окружающем мире»; атрибуты различных профессий и 

общественных мест (сумка доктора; одежда повара, милиционера; зеркало, расческа 

парикмахера; формуляры библиотеки, театральные билеты и программы и т. д.), куклы 

девочки и мальчики, игрушечные дикие и домашние животные.  
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    Для размещения уголка природы можно использовать разные места. В уголке могут 

быть:  

1. Постоянно находящиеся в групповой комнате растения с красивыми листьями 

различной формы, цветущие, не требующие сложного ухода. Например, фиалка 

узамбарская, бегония рекс, фуксия, бальзамин, традесканция. Они размещаются на 

небольших подиумах, специальных подставках и столиках у окон, на хорошо освещенных 

местах стен.  

2. Растения, характерные для различных времен года. Так, осенью - пересаженные в 

горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары. Этими цветами 

хорошо можно украсить разные помещения (групповую комнату, спальню, раздевалку и т. 

д.). Зимой - ветки хвойных (ель, сосна) и лиственных (тополь, клен, каштан) деревьев. 

Весной - весенние первоцветы, посаженные в горшки (мать-и-мачеха, подснежник). Летом 

- букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза) и луговых (ромашка, клевер, 

колокольчик) цветов; колосья хлебных злаков.  

3. Краеведческие материалы. К ним могут относиться фотографии, картины, слайды, 

диафильмы о природе родного края, а также минералы, гербарии растений, типичных для 

данной местности.  

4. Объекты для экспериментирования. Например, миски с водой и песком, камешки, 

плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы, соль, сахар, формочки, микроскоп, лупа и т. Д. Все материалы располагаются 

таким образом, чтобы дети могли самостоятельно проводить с ними простейшие опыты, 

делая выводы об их свойствах.  

   В раздевалке хранится инвентарь для ухода за растениями и животными, для игр, 

экспериментирования на участке детского сада. Можно там же поставить «волшебный 

сундучок», в котором хранится природный материал (шишки, семена, орехи, камушки, 

ракушки и т. д.), И дети постоянно пополняют его новыми находками.  

   

 В средней группе воспитатель организует предметную среду для детей, ориентируясь на 

тот же принцип функциональных помещений, добавляя в «кабинет» материалы из 

разделов «Математика», «Грамота» и «Развитие представлений о себе и окружающем 

мире» и оставляя те материалы из раздела «Сенсорика», которые необходимы для 

развития представлений об отношениях предметов по величине.  

   На стенде помещается круговая диаграмма смены времен года.  

   В «мастерской» кроме строительного материала разных типов,  помещается природный 

материал: кора, шишки, листочки, перышки; цветная бумага; клей, пластилин. В качестве 

дополнительных средств организации деятельности - рисунки, схемы, трафареты, простые 

и цветные карандаши, бумага. Здесь же располагаются:  

1) макет кукольной комнаты, кукольная мебель, фланелеграфы, геометрические фигурки - 

заместители мебели;  

2) макет детского сада;  

3) план участка;  

4) планы отдельные помещений детского сада - групповой комнаты, спальни, общий план 

групповой комнаты и ближайших к ней помещений, поэтажный план детского сада. 

Материалы меняются по ходу овладения детьми пространственными представлениями. 

Вспомогательный материал - куклы, машины, автобусы, разные секреты для «поисков», 

 «путешествий», игр на участке.  

   Принципиальных изменений в расположении функциональных помещений в старшей и 

подготовительной группах не предусматривается. Но материалы в каждом из 

помещений меняются в соответствии с программой. Так, в «кабинете», находятся 

материалы по математике и грамоте: доска школьного типа, мел; дидактические игры с 

математическим содержанием типа лото, домино; настольные игры, в которых 

предлагается просчитывать количество «шагов» в соответствии с количеством точек на 
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бросаемом по очереди кубике, разнообразные геометрические мозаики; игры типа 

«Танграм», геометрические головоломки. В подготовительной группе хорошо иметь часы 

«Времена года и месяцы »; кассу букв и разноцветные фишки (красного, синего, зеленого, 

черного цветов) для составления моделей звуковых форм слов; книги для чтения и ин-

дивидуальные кассы букв, картинки-схемы звукового состава слов (2-3 набора); листы 

бумаги, разноцветные фломастеры (с не очень узким, но и с не очень широким концом).  

   В «мастерскую» к строительным материалам, использовавшимся в средней группе, 

добавляется другой вспомогательный материал (другие иллюстрации, рисунки отдельных 

частей построек, например колонн, башен, схемы конструкций, трафареты); 

металлический конструктор с изображением поделок; разные пластмассовые строители. 

Здесь же в старшей группе размещается макет детского сада, макет города (части города, 

местности); план участка детского сада, улицы; карты города (части города, местности), 

области, республики, страны. В подготовительной группе добавляются: подробная карта-

схема района, где находится детский сад; транспортные схемы своего города, схема метро 

(если оно есть в городе); совмещенная карта города и ближайшего пригорода; компас, 

грифельная доска, мел. В обеих группах - наборы открыток или репродукций с видами, 

достопримечательностями родного города, местности, пригорода, других городов России.  

   К материалам в изостудии добавляются пастель, соус, глина, кисточки меньшего 

размера, рулонная бумага для свободной и совместной деятельности (можно обои, 

почтовый крафт), глина. Дополнительный материал: кнопки, коробочки для росписи, 

мелкие кусочки дерева, цветные лоскутки, бусинки, листья, желуди, «золотая» и 

«серебряная» фольга, обрезки цветной бумаги для изготовления коллажей, элементы 

костюмов, «волшебные сундучки», «волшебные палочки» и т. д.  

   Функциональное помещение «театр» в большей мере обустраивается самими детьми, 

которые изготовляют маски, разные атрибуты для разыгрывания сказок, элементы 

костюмов для персонажей, декорации. Воспитатель обсуждает с детьми, что оставить, что 

убрать, что добавить к материалам, каких героев можно сделать, из чего и как следует 

построить декорации. Здесь же целесообразно располагать утолок для сюжетно-ролевых 

игр, создаваемый детьми совместно с воспитателем. Можно посоветовать некоторый 

дополнительный материал из раздела «Математика»: карточки с цифрами – «деньги» и 

«числовые» карточки – «чеки» для разыгрывания сюжетных игр типа «Магазин». Из 

раздела «Развитие экологических представлений» - игры типа лото, домино, 

электровикторина, книги с иллюстрациями различных животных и растений, диафильмы, 

слайды.  

 

 

Раздел IV. Краткая презентация основной образовательной программы  

     Основная образовательная программа  дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 31»  муниципального образования города Братска направлена на решение задач 

ФГОС ДО. Программа  ориентирована на создание условий развития ребѐнка, 

открывающих 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; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определѐнные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательно развитие; 
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 Речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа дошкольного образования 
      Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте  от  1,5  до 8-и  лет 

с учетом их возрастных, индивидуальных  и физиологических особенностей в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

ребѐнка в детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

В ДОУ функционирует 11 групп:  

 3 группы раннего возраста (1,6 мес. до 3 лет),  

 8 групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности. 

4.2 Используемые примерные программы 

Обязательная часть Программы разработана с учѐтом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, содержательный раздел с учѐтом  

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» /НОУ «Учебный 

Центр им. Л.А. Венгера «Развитие»), Москва,  «Издательство «Ритм», 2016г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов: 

-Практико-методическое пособие «Развивайка» для детей раннего возраста; 

-Практико-методическое пособие «Моя Родина-Братск!» для детей дошкольного 

возраста (с 3-8лет);  

          - Практико – методическое пособие «Народный календарь»  для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 

В дошкольной образовательной организации реализуется компетентностный 

подход взаимодействия с родителями,  который  проектирует оптимальное 

взаимовоздействие в системе «педагоги — родители — дети» или стратегия «Мы».  

Компетентностный подход позволяет актуализировать скрытый воспитательный 

потенциал семьи путем включения родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом 

важно, чтобы родители выступали в качестве равноценных субъектов управления 

дошкольным образовательным учреждением. 

Основные направления взаимодействия с  семьями 

Информационно – 

аналитическое 

Познавательное или 

«практическое» 

Наглядно – информационное 

- анкетирование родителей; 
- тестирование родителей; 

- экспресс-опрос; 

- подбор методических 

материалов; 

- сбор анамнестических 

данных об особенностях 

развития каждого ребѐнка; 

- анализ особенностей семьи 

выявление характерных черт 

- использование 

компьютерных технологий; 
- индивидуальные беседы; 

- моделирование игровых и 

проблемных ситуаций; 

- участие родителей в 

педагогических советах; 

- беседа за «круглым столом»; 

-дискуссионный «круглый 

стол»; 

- оформление стендов 

(«уголок» краткой 

информации, «читаем дома», 

«советы врача», «мои 

достижения» и т.д.) и других 

наглядных материалов; 
- оформление папок- 

передвижек для родителей; 

- выставки детских работ; 

- тематические консультации; 
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семейного воспитания и 

выработка индивидуального 

подхода к каждому; 

- установление единых 

требований к ребѐнку  

логопеда, воспитателей и 

родителей; 

- интервью с родителями; 

- телефон доверия; 

- посещение семьи. 

 

- педагогическая гостиная 

«педагогический калейдоскоп» 

- вечер вопросов и ответов; 

- совместные экскурсии; 

- дни общения; 

- дни добрых дел; 

- открытые занятия для 

родителей; 

- совместные занятия для 

родителей; 

- педагогические ситуации; 

- мастер-класс для родителей; 

- семинар-практикум; 

- школа для родителей. 

- видеопрезентация; 

- информационные бюллетени;  

- библиотечки для родителей; 

- тематические листовки; 

- памятки; 

- фотомонтажи 

- письма родителям; 

- открытки к датам; 

- газеты. 

 

 

         

 

 

 

 


		2021-09-03T14:00:15+0800
	Потаскаева Татьяна Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




