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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа нашего детского сада состоит из 

инвариативной и вариативной части.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых  в ДОУ 

комплексных программ:  

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

М.А. Васильевой; 

– «Программы целостного, комплексного, интегративного подхода к 

воспитанию дошкольника как индивидуальности» Крыловой Н.М. 

«Детский сад – дом радости». 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  г. Владимира «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 128»  

Адрес 600027 

г. Владимир ул. Соколова-Соколенка, д. 16-А  

Адрес электронной почты dou128@yandex.ru 

Сайт детского сада polyanka33.ru 

Учредитель Управление образования администрации г. Владимира 

Ф.И.О. руководителя Кислова Наталья Федоровна 

Нормативно-правовая основа 

деятельности  

Деятельность МАДОУ осуществляется в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155. 

3. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

6. Методическими рекомендациями по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 

7. Типовым положением о дошкольном учреждении в РФ, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ от 27 

октября 2011 г. N 2562 

8. Уставом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 128» 

Режим работы пн-пт 7.00-19.00, сб, вс. – выходной 

Количество воспитанников на 

01.10.2015 

344 воспитанника 

 

Количество групп по 

возрастам   

2 группа раннего возраста (1-3 года) 

10 групп дошкольного возраста (3-7 лет) 

2 специализированная группа (3-7 лет)  

Особенности ДОУ Год открытия – 1991 год 

Территория, отведенная ДОУ, соответствует нормативам, 

фактическая площадь здания составляет 2731,3 кв. м и 

соответствует СаНПиН. 

Количество игровых помещений – 14 

Количество спальных комнат – 14 

Количество дополнительных помещений: музыкальный зал; 

костюмерная; спортивный зал; спортивная площадка на территории 

ДОУ; кабинет педагога-психолога; кабинет учителя-логопеда; 

кабинет бухгалтеров; методический кабинет; кабинет зам. зав. по 

организации питания; процедурный кабинет; изолятор; кабинет 

заведующего; кабинет руководителя структурного подразделения; 

кабинет заведующей складом мягкого инвентаря и продуктов; 

пищеблок; склады продуктов, мягкого и хозяйственного инвентаря; 

прачечная; гладильная; вентиляционная; хозяйственные комнаты. 

Количество игровых участков – 14 

Приоритетные направления ДОУ 

- физическое развитие, 

- социально-личностное развитие, 

- познавательно-речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- коррекционное 

Сведения о разработчиках 

программы 

старший воспитатель Коробихина И.А. 

воспитатель Опарина О.Е. 

воспитатель Смирнова Е.А. 

воспитатель Шустова О.В. 

воспитатель Голубева А.В. 

воспитатель Семенова А.В. 

 

 

 

 



 

  

I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 

быть направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, 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. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному 

творчеству; 

- максимальное использование  различных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

I.1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей 

его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 



 

  

возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки 

зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

 Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная 

программа  представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих 

способностей. 

Условия реализации образовательной программы ДОУ: 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе ДОУ и школы; 

 взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий  

принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 

 

 

 



 

  

Основная направленность  образовательной программы: 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения являются:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение, социально-коммуникативного, познавательно-речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, 

уважение к правам, свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Задачи педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

I.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы  
Возрастные особенности детей от 1, 5 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, что связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами; ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия, что развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности 

становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, 

при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики 

осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. 

Развивается перцептивность.  

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, 

продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться 

воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться, на 

начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться 

половая идентификация.  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее 

техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 

деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с 

мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается 



 

  

устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь 

становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Начинают выделяться лидеры.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, способность 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается 

воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. У детей продолжает 

развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; 

внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения 

с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные 

качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

          Таким образом, при разработке образовательной Программы детского сада 

учитывается (с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность 

личного социального опыта и индивидуальную траекторию развития), что 

современный ребенок-дошкольник обладает: 



 

  

• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 

объектов, явлений и ситуаций; 

• памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 

воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 

сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

•  речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 

ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения 

разного уровня и направленности; 

• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 

впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, 

физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные 

характеристики и сети внутренних причинных взаимодействий; 

•  сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно 

и автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных 

отношений; 

• внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 

новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально 

(на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться к 

событиям и явлениям. 

          Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен 

обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве 

и самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности. Эти 

потенциальные способности составляют основу (базу) для реализации ребенком 

своих компетенций (прав), приобретения и проявления основ ключевых 

компетентностей: коммуникативной, социальной, деятельностной, 

здоровьесберегающей и информационной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

В МАДОУ фукнционирует 14 групп с предельной наполняемостью: 

2 группы раннего возраста – 58 человек 

10 групп дошкольного возраста -  268 человек 

2 специализированные группы для детей с нарушениями зрения – 19 детей, 

из них инвалиды детства по зрению 1 человек. 

Группы здоровья воспитанников 

Группа 

здоровья 

Количество детей % от общего 

количества детей 

1 24 7 

2 154 45 

3 160 46 

4 1 1 

5 5 1 

Динамика пропусков по болезни на одного ребенка. 

 

 Пропущено 

в 2013 г. 

Пропущено 

в 2014 г. 

Пропущено 

в 2015 г. 

Всег

о 

ясли сад всего ясли сад всего ясли сад 

ДОУ 

№128 

4,6 3,5 10.6 4,3 10,8 3,6 8,0 15,6 6,4 

Сред.по 

ДШО 

8,9 16,2 7,5 9,2 15,4 7,8 9,3 12,8 8,6 

Количество случаев заболеваемости на одного ребенка 

 

 Число случаев 

заболеваемости на 

1 ребёнка в 2013 г. 

Число случаев 

заболеваемости на 

1 ребёнка в 2014 г. 

Число случаев 

заболеваемости на 

1 ребёнка в 2015 г. 

 Всего ясли сад всего ясли сад всего ясли сад 

ДОУ 

№ 128 

2,9 1,8 1,1 2,9 2,1 0,8 3,4 2,4 1,0 

ДШО 3,54 2,34 1,2 3,6 2,2 1,4 3,46 2,12 1,34 

 

Отклонения здоровья воспитанников (% от общего количества детей) 

 
Часто 

болеющие 

дети 

Заболевания 

органов 

зрения 

Заболевания 

органов 

опорно-двиг. 

Аппарата 

Заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Аллерго 

дерматозы 

Иные 

9 чел. (3 %) 52 чел. (15 %) 2 чел. (1 %) 26 чел. (8 %) 10 чел. (3 %) 245 чел. (70 %) 

      

 



 

  

Социальный статус родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

I.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования. 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 



 

  

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы 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 к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для решения задач 

формирования Программы: 

а) анализа профессиональной деятельности; 

б) взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 



 

  

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними.  

 
Мониторинг педагогического сопровождения детей. 

Формы мониторинга Время  

проведения 

Цель 

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 

Методика К.Л.Печоры, В.Г. Пантюхиной, 

Л.Г.Голубевой  

Ноябрь, май Изучение уровня 

развития 

психологических 

новообразований и 

ведущей предметно-

игровой деятельности, 

умственного развития 

двух уровней: 

актуального и 

потенциального. 

Мониторинг детей 3-7 лет 



 

  

Методика Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновой «Оценка 

развития детей на основе наблюдений в свободной 

самостоятельной деятельности по сферам инициатив» 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Определение 

динамики развития 

основных (ключевых) 

характеристик 

личности ребенкаа 

Методика департамента образования Владимирской 

области (постановление губернатора области № 473 ст. 

31. 09. 2004г.) «Определение физической 

подготовленности дошкольников». 

Ноябрь, май Определение уровня 

сформированности у 

детей физических 

качеств. 

Экспресс-анализ и оценка детских видов деятельности. 

О.А.Сафоновой 

Ноябрь, май Выявление 

соответствия 

деятельности ребенка 

уровню нормы, 

определение 

характерных 

отклонений от него и 

потенциальных 

возможностей для ее 

дальнейшего развития. 

Оценка нервно психического развития.  По результатам 

промежуточного 

мониторинга, 

запросу родителей 

Выявление проблем в 

развитии.  

Диагностическая программа  определения «школьной 

готовности» Автор: Н.И. Гуткина 

Сентябрь, май Определение 

функциональной 

готовности к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка и учетом программ и методических 

пособий. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

комплексных программ: 

 1.Примерная основная общеобразовательная программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

2. Программа целостного, комплексного, интегративного подхода к воспитанию 

дошкольника как индивидуальности» Крыловой Н.М. «Детский сад – дом 

радости 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы  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. 

обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  
Виды детской деятельности Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, 

игровые ситуации, создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного произведения, 

игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры 

Изобразительная  рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

художественный труд, проектная деятельность, творческие 

задания, изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.), создание макетов, коллекций и их 

оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, 

коллекционирование, путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, моделирование, исследование, 



 

  

увлечения, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-музеи 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), 

игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, 

рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание 

стихов, потешки и др., рассматривание с дальнейшим 

обсуждением, интервьюирование, рассказывание 

(составление рассказов, сочинение сказок и др.), проектная 

деятельность, игры с речевым сопровождением, 

коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), 

построение устных высказываний, называние героев, 

перессказывание главных событий, определение 

последовательности событий, заучивание и рассказывание, 

беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная 

речевая художественная деятельность, презентация книг, 

литературные праздники, досуги 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным 

материалом), дежурство, поручения 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения,  физкультминутки (не 

менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, 

спортивные игры и упражнения, спортивные праздники, 

гимнастика (утренняя и после дневного сна) 

Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных 

интрументах и др.), импровизация, экспериментирование, 

музыкально-дидактические игры, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения 

Конструктивная  использование в конструктивной деятельности разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 II.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 
№ Задачи Возможные достижения 

1 Приобщение детей к 

социокультурным нормам и 

ценностям, традициям семьи, 

общества и государства 

Ребенок следует социокультурным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности. 

2 Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками, формирование 

готовности к совместной 

деятельности. 

Ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Обладает установкой 

положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе. 

3 Развитие личностных качеств 

ребенка (самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий) 

Ребенок способен к волевым усилиям, к принятию 

собственного решения. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности 

(игре, общении и т.д.), способен самостоятельно 

выбирать себе род занятий. 

4 Развитие у воспитанников 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания  

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

5 Формирование у дошкольников 

позитивных установок к различным 

видам турда и творчества 

Ребенок обладает положительной установкой к 

различным видам труда и творчества. 

6 Формирование у ребенка основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Ребенок соблюдает правила безопасносного 

поведения и личной гигиены 

7 Приобщение детей к  

социокультурным традициям своей 

малой Родины 

Ребенок – активный участник социокультурных 

мероприятий Владимирского края 

Формы работы с детьми 
Младший возраст Старший возраст 

Непосредственно образовательная 

деятельность; 

Игровые упражнения; 

Совместная с воспитателем игра; 

Художественное чтение; 

Беседы; 

Наблюдения; 

Педагогические ситуации; 

Праздники; 

Экскурсии; 

Ситуации морального выбора; 

Дежурство; 

Развлечения. 

Непосредственно образовательная деятельность; 

Познавательные беседы;  

Театрализованные постановки; 

Индивидуальная игра; Совместная с воспитателем 

игра; Совместная со сверстниками игра; Беседы; 

наблюдения; 

Чтение художественной литературы; 

Музыкальный досуг; Проектная деятельность;  

Интегрированная деятельность; Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов телепередач; 

Экспериментирование; 

Презентации; Поручение и задания; 

Дежурство; Проблемные ситуации; 

Интерактивные игры; Поисково–творческие задания;  

Педагогические ситуации; 

Развлечения. 

 



 

  

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор составитель Наименование издания, издательства 

Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социально-

коммуникативного развития детей 3-7 лет. – 

М.:Сфера, 2014  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-

метод.пособие. – М.: Цветной мир, 2013 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие 

для воспитателей и учителей начальной школы. – М.: 

Цветной мир, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

II.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
№ Задачи Возможные достижения 

1 Формирование познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывть объяснения явлениям 

природы и поступкам людей 

2 Формирование познавательных 

действий ребенка в различных видах 

деятельности 

Ребенок склонен наблюдать и 

экспериментировать, опираясь на свои знаниня и 

умения  различных видах деятельности 

3 Формирование первичных 

представлений о себе, о других 

людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет 

4 Развитие воображения и творческой 

активности 

Обладает развитым воображением и творческим 

мышлением, которое реализует в различных видах 

деятельности 

5 Развитие интеллектуальных качеств, 

самостоятельности, инициативности 

и предпосылок к учебной 

деятельности 

Ребенок проявляет инициативу и 

самостоятельности в познавательной 

деятельности, обладает интеллектом и 

предпосылками к учебной деятельности 

6 Формирование первоначальных 

представлений о малой Родине, о 

социокультурных ценностях, 

особенностях природы 

Владимирского края 

Ребенок имеет первоначальные представления о 

малой Родине, бережно относится к окружающей 

природе, проявляет положительное отношение к 

социокультурным ценностям родного края 

 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 



 

  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания, издательства 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа 

«Умелые ручки» и методические рекомендации. – М.: 

Цветной мир, 2014 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 

мир, 2014 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 

1,2. – Ювента, 2012 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступеньк к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3,4 – М.: Ювента, 2014 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-

4/4-5 лет. – М.: Ювента, 2014 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-

6/6-7 лет. – М.: Ювента, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  II.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Овладение речью как средством 

общеия и культуры: обогащение 

активного словаря, развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи, развитие звуковой  и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Ребенок владеет устной речью, выражать свои 

мысли и желания, способен к построению речевого 

высказывания ситуации общения 

2 Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

Ребенок знаком с произведениями детской 

литературы, понимает на слух произведения 

различных жанров 

3 Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Имеет предпосылки грамотности, владеет звуко-

буквенным анализом 

4 Развитие речевого творчества Ребенок способен к речевому творчеству, может 

подбирать рифмы, сочинять стихи и рассказы 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Беседа о персонажах  

Беседа о прочитанном 

Беседа после чтения 

Дидактические игры 

Досуги и праздники 

Игра-драматизация 

Игра-забава 

Игра-инсценировка 

Игровая ситуация 

Игровые упражнения 

Имитационные упражнения 

Интегративная деятельность 

Коммуникативные игры 

Коммуникативные тренинги 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Настольно-печатные игры 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

Обучение пересказу 

литературного произведения 

Обучение пересказу по картине 

Обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок (выделение 

Артикуляционная гимнастика 

Беседа (фактическая, эвристическая, 

этическая, после чтения, с опорой 

на зрительное восприятие и без 

опоры на него) 

Гимнастики  (мимическая, 

логоритмическая) 

Дидактические игры 

Досуги, развлечения, праздники, 

утренники 

Заучивание 

Игра-драматизация 

Игры-забавы 

Имитационные упражнения 

Интегративная деятельность 

Использование компьютерных 

технологий и технических средств 

обучения 

Использование художественного 

слова при проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки) 

Коммуникативные игры  

Литературные викторины 

Литературные конкурсы 

Выставка 

рассматривание книг 

художников – 

иллюстраторов  

Дидактические игры 

Игра-драматизация. 

Игровое общение 

Игры с персонажами 

настольного, 

пальчикового театра, 

би-ба-бо 

Игры с правилами 

Игры-забавы 

Импровизация по 

мотивам сказок 

(стихов, рассказов и 

др.) 

Использование 

художественного слова 

в игре 

Настольно-печатные 

игры 

Отгадывание загадок  

Пальчиковые игры. 
Подвижная игра с 



 

  

начала и конца действия, 

придумывать новое окончание 

сказки) 

Обучение пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

Обучение составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы (сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки и 

исправление) 

Пальчиковые игры. 

Пластические этюды  

Повторное чтение 

художественной литературы 

Подвижная игра со словом 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Работа в книжном уголке  

Разговор с детьми 

Разучивание стихотворений 

Рассматривание иллюстраций 

Режиссерская игра 

Речевые упражнения 

Речевые упражнения, задания  

Решение проблемных ситуаций 

Словесные игры 

Словотворчество 

Создание коллекций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Сюжетно-ролевые игры 

Творческие задания 

Театрализованная деятельность 

Театрализованная игра 

Хороводные игры 

Чтение художественной 

литературы 

Экскурсии 

Экспериментирование со словом 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками) 

 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Напоминание 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Обучение 

Объяснение 

Освоение формул речевого этикета  

Пальчиковые игры 

Повторение 

Подвижная игра со словом. 

Поддержание социального контакта 

Показ настольного театра  

Проблемно-поисковые ситуации 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Разговор с детьми 

Разновозрастное общение 

Разучивание стихов 

Рассказывание,  

Рассматривание иллюстраций 

Режиссерская игра 

Речевое стимулирование 

Речевые дидактические игры 

Речевые тренинги (упражнения) 

Самодеятельные литературные 

концерты 

Ситуативный разговор 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Словесные игры 

Словотворчество 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

Создание книг из рисунков детей и 

родителей. 

Создание коллекций 

Сочинение загадок, сказок, стихов, 

рассказов и др.  

Спектакли 

Театрализованные игры. 

Театрализованные представления 

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого) 

Труд 

Хороводные игры 

Чтение; 

Экскурсия  

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и сюжетными игрушками) 

текстом 

Подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

Проектная 

деятельность 

Работа в изо уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 
Работа в книжном 

уголке. 

Работа с 

фланелеграфом 

Рассказывание стихов  

руками» 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Режиссерская игра 

Ролевая игра 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Создание книг из 

рисунков детей 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Участие в разборе и 

систематизации книг и 

картинок 

Хороводная игра с 

пением 

Чтение наизусть  



 

  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор составитель Наименование издания, издательства 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Занимательные игры, методические 

рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
№ Задачи Возможные достижения 

1 Формирование общей культуры 

личности и детей 

Овладевает основными культурными способами 

деятельности 

2 Развитие эстетических качеств и 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру 

3 Развитие способностей и 

творческого потенциала каждого 

ребенка 

Ребенок обладает воображением, творческим 

потенциалом 

4 Развитие инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности ребенка в 

художественно-эстетических видах 

деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной) 

Проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности 

5 Формирование элементарных 

представлений о видах искусства: 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора 

Ребенок знаком с произведениями искусства, 

способен к их восприятию, пониманию, имеет 

собственное отношение к ним 

6 Мазвитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного) 

Ребенок способен сопереживать персонажам 

художественных произведений. Ребенок знаком с 

произведениями искусства, способен к их 

восприятию, имеет собственное отношение к ним. 

7 Формирование первоначальных 

представлений о видах искусств 

Владимирского края 

Ребенок знаком с видами искусств Владимирского 

края 

Формы и методы работы 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской  

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 



 

  

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания, издательства 

Комарова Т.С. Детское  художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
№ Задачи Возможные достижения 

1 Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.) 

Ребенок овладевает элементраными нормами и 

правилами ЗОЖ, может соблюдать правила 

безопасного поведения 

2 Развитие основных видов движания 

(ходьба, бег, мягкие прыжки…) и 

укрепление опорно-двигательной 

системы организма, крупной и 

мелкой моторики 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

владеет основными движениями, контролирует их 

и управляет ими, правильно сформированный 

опорно-двигательный аппарат 

3 Развитие физических качеств, таких 

как координация и гибкость, 

равновесие, координация движений, 

выносливость 

Ребенок способен к волевым усилиям; подвижен, 

вынослив 

4 Формирование интересов и 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта 

Ребенок овладел начальными представлениями о 

некоторых видах спорта 

5 Овладение подвижными играми с 

правилами 

Участвует в совместных играх, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам 

6 Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального 

благополучия 

Ребенок физически развит и эмоционально 

благополучен 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания, издательства 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.  Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 года) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа (6-7 года) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр 

Виды, задачи и необходимые условия 

для двигательной деятельности ребенка в ДОУ 

Виды двигательной 

активности 

Физиологические и 

воспитательные задачи 

Необходимые условия Ответственные за 

выполне- 

ние 

Организован- 

ные виды 

Развитие физических 

качеств ребенка.  

Организация гибкого 

режима деятельности и 

Заведующий 

Старший 



 

  

двигательной 

активности:  

- физкультурные 

занятия; 

- утренняя 

гимнастика и 

гимнастика после 

сна; 

- музыкальные 

занятия; 

- подвижные игры; 

- игры-хороводы, 

другие игровые 

упражнения; 

физкультурные 

развлечения, досуги, 

праздники; 

- дозированная 

ходьба, спортивный 

оздоровитель- 

ный бег; 

- спортивные игры и 

упражнения                

(велосипед, самокат, 

лыжи, скольжение 

по ледяным 

дорожкам, футбол, 

волейбол); 

физкультурные 

занятия на воздухе; 

Формировать 

двигательные умения и 

навыки детей: быстрота, 

ловкость, выносливость, 

метание, прыжки, 

равновесие, координация 

движений, сила кисти 

руки. 

Развивать умение детей 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями:  

под музыку в 

определенном ритме, по 

уменьшенной площади 

движения, по сигналу, 

вместе с подгруппой 

детей, с заданиями для 

рук и ног, выполняя 

определенные правила и т. 

д. 

модели образовательного 

процесса по физическому 

развитию воспитанников. 

Выполнение мониторинга 

и контроля по 

физическому воспитанию 

детей. 

Обеспечение помещений 

оборудованием для  

организованных видов 

двигательной активности 

детей. 

- физкультурные уголки в 

группах;  

- физкультурный зал с 

современным, 

отвечающим требованиям 

СЭС, физоборудованием; 

- музыкальный зал; 

- физкультурная площадка 

с физкультурным 

оборудованием для детей; 

- физоборудование на 

игровых участках каждой 

группы. 

воспитатель, 

инстр. по физ-ре 

воспитатели 

 

Свободная 

самостоятельная 

двигательная 

активность во 

время 

бодрствования: 

- ролевые и 

творческие игры; 

самостоятельные 

физкультурные 

упражнения и 

основные движения 

для закрепления в 

свободной 

деятельности; 

- подвижные игры, 

организованные 

детьми 

самостоятельно; 

- движение детей во 

время прогулки, 

экскурсии,                     

наблюдения и др. 

Удовлетворение 

органической потребности 

в движении.  

Развитие свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости, 

быстроты, силы воли, 

выносливости. 

Закрепление навыков 

правильных основных 

движений ребенка 

(изученных на занятиях по 

физкультуре) в свободных 

движениях во время игр. 

Наличие в групповых 

помещениях и на участках 

детского сада 

достаточного места для 

движений:  

- физкультурные уголки в 

группах;  

- физкультурный зал с 

современным, 

отвечающим требованиям 

СЭС, физоборудованием; 

- музыкальный зал; 

- физкультурная площадка 

с физкультурным 

оборудованием для детей; 

- физоборудование на 

игровых участках каждой 

группы. 

Достаточно  свободного 

времени в режиме дня для 

самостоятельных игр 

детей 

Старший 

воспитатель, 

инстр.  

по физ-ре 

воспитатели  



 

  

II.1.6. Дополнительное образование. 
Кружковая работа на внебюджетной основе в МАДОУ г. Владимир «ЦРР – 

детский сад № 128» осуществляется по физическому развитию. 
Название 

кружка 

Содержание 

программы 

Возраст Количество 

занятий 

ФИО 

педагога 

График 

работы 

Кружок по 

ритмипластике 

«Ритмоцветик» 

На основе 

программы 

Фоминой 

«Сказочный 

театр физической 

культуры». 

Развитие 

музыкально-

ритмических 

способностей у 

детей 4-7 лет 

через чувство 

ритма и 

ритмопластику 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

1 раз в 

неделю 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дронова 

О.С. 

Понедельник 

17.00-17.30 

 

II.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но 

и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте 

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

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где 

последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во 

всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 

действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс 

игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. 

Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и 

развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое 



 

  

поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой 

позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, 

связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 

детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших 

поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В 

настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных 

группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

 Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

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

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у 

ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает 

способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том 

случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными 

для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это 

должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на 

удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется 

в соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению 

элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый 

подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее 

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

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

цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 

краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 



 

  

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не 

менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 

действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 

ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и 

есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 

формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, 

формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может 

заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия 

в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество 

появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям 

игры понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. 

Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети 

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

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в 

следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре 

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

Игра с правилами на умственную компетенцию 

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

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в 

том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих 

правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и 

различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная 

деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже 

время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от 

сюжетной игры.  



 

  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить 

на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, 

работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, 

требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это 

могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку 

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

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это 

могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается 

в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые 

должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами 

и целями.  

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о 

мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом 

опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно 

и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста 

как  ресурс реализации ПООП дошкольного образования 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного 

взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание  реальных предпосылок 

для полноценного развития детей в соответствии с их половозрастными, 

индивидуальными особенностями и социальными условиями. 

Задачи:  

1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, 

формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 



 

  

компетентности членов многопоколенной семьи; 

2.формирование у педагогов активной позиции по организации 

взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске   

выбора средств воспитания ребенка. 

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости 

и доверия, проявлять уважение к индивидуальности других 

5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

6. обогащение семейных традиций   

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать 

партнерскую  и самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общение со сверстниками. 

При  реализации ПООП основные усилия обучение математики должны 

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

самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться 

преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения 

познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и 

МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением 

творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для 

педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с 

целью  создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-

проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного 

общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

 



 

  

II.2.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

 

     Направленность дошкольного образования на формирование общей 

культуры ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного 

учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и 

формирование навыков существования в этом обществе, позитивной  их 

социализации. 

    Особенностью организации образовательной деятельности Программы  

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

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, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

        Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

     Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

      Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

      При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-



 

  

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением 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, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора 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.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  



 

  

- 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;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 



 

  

Культурные практики 

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

          Общие задачи развития игровой деятельности детей:  

- приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к 

играм разного вида и тематики, содействовать возникновению желания отражать 

свой социальный опыт в совместных и индивидуальных играх; 

 - способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений и 

игровых объединений по интересам; 

 - содействовать развитию разных видов детской инициативы и активности 

(творческой, коммуникативной, познавательной, двигательной) в процессе 

игровой деятельности;  

- содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в том числе и в плане 

организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их возрастными 

возможностями и видами игр; 

 - обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и 

средства взаимодействия; 

 - поощрять проявления самостоятельности, организованности, произвольности 

поведения в процессе игры, развивать навыки общения со сверстниками и 

взрослыми.  
График времени, отведенного в течение дня для игр детей в дошкольном учреждении 

Отрезки времени 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

утро 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

До 

образовательной 

деятельности 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

До  прогулки 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

На дневной 

прогулке 

30 мин 40мин 45мин 50мин 60 мин 

После прогулки 

(перед обедом) 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

После сна (до 

ужина) 

1час 20 минут 1час 25 мин 1час 10мин 1 час 10 мин 1час 15 мин 

На вечерней 

прогулке 

20мин 35 мин 35 мин 40мин 50мин 

Всего 3часа 10мин 3часа 25 

мин 

3часа 35 

мин 

3часа 45 

мин 

4часа 40 мин 



 

  

Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего дошкольного возраста 
Классификация игр 

(по Новосёловой С.Л. «О Новой классификации детских игр») 
Возрастная адресность /периодичность 

Классы Виды Подвиды Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-7 лет) 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребёнка 

(творческие 

игры) 

Игры- 

эксперименти 

рования 

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

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

2раза в неделю 2раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Сюжетные 

самостоятельн

ые игры 

Сюжетно-отобразительные игры ежедневно - -  

Сюжетно-ролевые игры - Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

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

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

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

Игры, 

связанные 

исходной 

инициативой 

взрослого 

(игры с 

правилами) 

Обучающие 

игры 

Дидактические игры (сюжетно-

дидактические, дидактические игры с 

предметами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

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

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные (развивающие) игры - - - 2 раза в неделю 

Игры-забавы 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

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

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

Празднично-карнавальные игры - 1раз в месяц 1раз в месяц 1раз в месяц 

Компьютерные игры (интерактив. игры) - - - 1 раз в неделю 

Игры народные, идущие от 

исторических традиций этноса 

(могут возникать ка по 

инициативе взрослого, так и 

детей) 

Обрядовые (культовые) игры - В соответствии 

с темой и 

календарём 

событий 

В соответствии с 

темой и 

календарём 

событий 

В соответствии 

с темой и 

календарём 

событий 

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

Пальчиковые и хороводные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



 

  

Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего дошкольного возраста 
Классификация игр 

(по Новосёловой С.Л. «О Новой классификации детских игр») 
Возрастная адресность /периодичность 

Классы Виды Подвиды Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-7 лет) 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребёнка 

(творческие 

игры) 

Игры- 

эксперименти 

рования 

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

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

2раза в неделю 2раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Сюжетные 

самостоятельн

ые игры 

Сюжетно-отобразительные игры ежедневно - -  

Сюжетно-ролевые игры - Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

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

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

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

Игры, 

связанные 

исходной 

инициативой 

взрослого 

(игры с 

правилами) 

Обучающие 

игры 

Дидактические игры (сюжетно-

дидактические, дидактические игры с 

предметами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

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

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные (развивающие) игры - - - 2 раза в неделю 

Игры-забавы 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

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

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

Празднично-карнавальные игры - 1раз в месяц 1раз в месяц 1раз в месяц 

Компьютерные игры (интерактив. игры) - - - 1 раз в неделю 

Игры народные, идущие от 

исторических традиций этноса 

(могут возникать ка по 

инициативе взрослого, так и 

детей) 

Обрядовые (культовые) игры - В соответствии 

с темой и 

календарём 

событий 

В соответствии с 

темой и 

календарём 

событий 

В соответствии 

с темой и 

календарём 

событий 

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

Пальчиковые и хороводные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



 

  

Характеристика основных видов игровой деятельности детей дошкольного возраста 
(С.А.Козлова, Т.А.Куликова «дошкольная педагогика») 

 

Виды игровой 

деятельности 

Характерные особенности игры как вида детской деятельности 

Творческие (самодеятельные игры) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Общая 

характерист

ика 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Компоненты сюжетно-ролевой игры Условия развития 

сюжетной игры 

Усложнение 

сюжетно-

ролевой игры 

Методы руководства игрой 

Прямые Косвенные 

Сюжетно-ролевая игра является 

ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Основой сюжетно-ролевой игры 

является мнимая или воображаемая 

ситуация. 

Сюжетно-ролевая игра носит 

двучастный характер: совместная игра 

взрослого с детьми сочетается с 

самостоятельной игрой самих детей. 

В сюжетно-ролевой игре ребёнок 

воплощает свой взгляд, свои 

представления, своё отношение к 

событиям, которые разыгрывает. 

Сюжетно-ролевая игра носит 

практический характер: имеет замысел, 

реализация которого сопряжена с 

активной работой воображения, с 

развитием способностей отражать свои 

впечатления об окружающем мире. 

Сущность сюжетно-ролевой игры в 

том. Что в ней посредством игровых 

действий и ролевого диалога 

отражаются отношения между людьми. 

Сюжет игры – сфера деятельности, которая 

воспроизводится детьми. Отражение 

определённых действий. событий. 

Взаимоотношений из жизни и 

деятельности окружающих (бытовые игры 

в семью; производственные – 

профессиональный труд люде – игры в 

магазин. Больницу; общественные – игры в 

школу, библиотеку). 

Содержание – это то, что воспроизводится 

ребёнком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и 

отношений между людьми (строится на 

основе личного опыта. Литературных 

произведений, телепередач. 

Рассматриваемого иллюстрационного 

материала). 

Роль – игровая ситуация, в которой 

ребёнок отожествляет себя с каким-либо 

персоонажем сюжета и действует в 

соответствии с представлениями о данном 

персоонаже (роль является средством 

реализации сюжета. Воплощается через 

игровые действия и ролевую речь.) 

Постоянное расширение 

знаний об окружающей 

действительности. 

Обогащение впечатлений 

детей и игрового опыта. 

Педагогически 

целесообразный подбор 

игрушек и игрового 

материала. 

Созвучность сюжета 

игры интересам и 

чувствам ребёнка, его 

личному опыту. 

Учёт возрастных 

особенностей детей. 

Участие взрослого в 

игровой деятельности 

как равного партнёра, 

как носителя игровой 

культуры (передача 

детям на каждом 

возрастном этапе. Более 

сложных способов 

построения игры. 

 

 

Усиление 

целенаправлен

ности, 

последователь

ности и 

связности 

изображаемого 

в игре события. 

Постепенный 

переход от 

развёрнутой 

игровой 

ситуации к 

свёрнутой. 

Обобщение 

изображаемого 

в игре 

(использование 

условных и 

символических 

действий, 

словесных 

замещений) 

Методы и приёмы, 

направленные на 

развитие игровой 

деятельности 

детей; ролевое 

участие педагога в 

игре; 

демонстрация 

способов 

построения игры; 

участие в 

придумывании 

замысла игры. В 

сговоре на игру и 

распределение 

ролей; 

разъяснение. 

Помощь. Совет по 

ходу игры; 

предложение 

новой темы или 

сюжетной линии 

игры и т.п. 

Методы и приёмы, 

направленные на 

обогащение детей 

представлениями об 

окружающем мире; 

экскурсии, 

наблюдения, беседы и 

пр. 

Напоминание о 

прошлых играх детей. 

Наводящие вопросы. 

Изменение игровой 

среды. 

Организация 

изобразительной, 

трудовой. 

Конструктивной 

деятельности. Которая 

может подтолкнуть к 

игре. 

Внесение новой 

игрушки. Создание 

игровой ситуации 



 

  
 

 

 

 

Режиссёрская игра Отличительные 

особенности и 

сущность 

режиссёрских игр 

Педагогические условия 

развития режиссёрских 

игр 

Содержание 

режиссёрских игр 

Способы 

осуществления 

режиссёрских игр 

Организация режиссёрских игр 

Формы организации Руководство игрой 

Главным компонентом является речь ( ребёнок 

использует речевые выразительные средства для 

создания образов персонажей).Партнёрами 

ребёнка являются неодушевлённые предметы 

(игрушки, их заместители). 

Является разновидностью творческих игр. 

Предметы и игрушки используются как в своём 

непосредственном значении. Так и в переносном 

(выполняют функцию, не закреплённую за ними 

общечеловеческим опытом). 

Режиссёрская игра имеет сходство с 

деятельностью режиссёра ( ребёнок создаёт 

сюжет игры, её сценарий, развивает её). 

Создание индивидуального 

пространства ( обеспечение 

места и времени игры). 

Подбор и размещение 

игрового материала. 

Сотворчество педагога и 

ребёнка. 

Отсутствие прямых 

указаний и замечаний в 

адрес ребёнка. 

Содержание 

режиссёрских игр 

строится на основе: 

непосредственного 

опыта ребёнка; 

знаний полученных 

из книг. Телепередач, 

рассказов; 

комбинирования 

впечатлений. 

Способами 

осуществления 

режиссёрских игр 

являются: 

отдельные 

эпизоды (сцены); 

цепочки игровых 

действий. 

Младший дошкольный 

возраст – 

индивидуальная игра. 

Средний и старший 

дошкольный возраст –  

совместная игра.  

 

Руководство 

режиссёрской игрой 

опосредованное: 

подбор игрового 

материала4внесение 

новой игрушки; 

обсуждение 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

предложение – 

подсказка, совет, 

наводящие вопросы. 

Театрализованная 

игра 

Виды, сущность и 

особенности 

театрализованных 

игр 

Сюжет 

театрализованных игр 

Сходство театрализованных игр с 

другими видами игр 

Подготовка детей к участию в 

театрализованной игре 

Виды театрализованных игр: 

игры драматизации; 

игры инсценировки. 

Сущность театрализованной игры – 

разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказок, рассказов. специально 

написанных инсценировок.  

В театрализованной игре происходит развитие 

различных видов творчества: художественно-

речевого; музыкально-речевого; танцевального; 

сценического; певческого. 

Выделяют 2 вида сюжета: 

готовый сюжет; 

сюжет изменённый детской 

фантазией. 

С творческими 

играми: 

Наличие замысла; 

Сочетание ролевых и 

реальных действий и 

отношений; 

Самостоятельность и 

самоорганизация 

детей. 

С играми с 

готовым 

содержанием и 

правилами: 

Предопределённос

ть сюжета текстом 

произведения. 

Личный опыт ребёнка: разнообразные 

впечатления об окружающем, развитое 

воображение чувства. 

Владение изобразительными средствами: 

мимикой. Жестами, телодвижением. 

Эстетическое восприятие художественного 

произведения. 

Понимание художественного произведения: 

умение вслушиваться в текст, улавливать 

интонацию. Анализ поступков героев, их оценка. 

 
Строительная игра Сущность и 

особенности 

Виды строительных игр Развивающее значение 

строительных игр 

Условия организации 

игр со строительным 

Методика обучения 

конструктивным умениям 



 

  
строительных игр материалом 

Разновидность творческой игры. 

В ней дети отражают знания и впечатления об 

окружающем мире, самостоятельно 

воспроизводят различные постройки, но в 

обобщённом и схематизированном виде. 

В ней происходит замещение одних 

предметов другими. 

Строительная игра протекает в форме 

ролевой игры. 

Содержание исчерпывается возведением и 

обыгрыванием построек. 

В основе строительной игры лежат 

конструктивные умения и способности, 

развитие которых требует специального 

обучения 

Игры со специально 

созданным строительным 

материалом ( напольным и 

настольным: разные виды 

конструкторов, 

строительные наборы, 

мягкие модули и т.п. 

Игры с природным 

материалом: песок, снег, 

глина. Камни и пр. 

Игры с подсобным 

материалом: доски. 

Ящики. Коробки, флаконы 

и др. 

Происходит 

многогранное развитие 

умственной 

деятельности детей. 

Развитие мышления. 

Пространственного 

воображения, 

наблюдательности. 

Развитие 

конструктивных умений. 

Обогащение сенсорного 

опыта. 

Организация игровой 

среды. 

Обеспечение времени и 

места для игр со 

строительным 

материалом. 

Бережное отношение к 

постройкам детей. 

Создание условий для 

современных построек. 

Объединение детей для 

совместных построек. 

Формирование 

бережного отношения 

детей к 

конструктивным и 

строительным 

материалам. 

Виды конструирования: 

по образцу; 

по схеме (чертежу, рисунку, 

фотографии); 

по заданной теме; 

по собственному замыслу; 

по условиям; 

по модели. 

 

Формирование 

интереса к игре – 

приёмы: 

педагог строит 

сам вовлекая 

детей в 

обыгрывание 

постройки; 

сотворчество: 

педагог 

предлагает 

достроить, 

изменить 

постройку; 

ознакомление со 

строительством в 

действительной 

жизни. 

 

Развитие 

конструктивных 

умений – приёмы: 

Демонстрация 

образа; 

Показ способов 

постройки с 

объяснением 

приёмов 

конструирования; 

Постановка 

проблемной задачи 

; 

Сообщение темы 

постройки с 

указанием 

условий. 

Игры с готовым содержанием и правилами 

 
Дидактическая 

игра 

Особенности 

игры 

Виды дидактических 

игр 

Структура 

дидактической 

игры 

Позиция педагога в 

дидактической игре 

Руководство дидактическими играми 

Дидактические игры относятся к 

категории обучающих игр, т.е. 

создаются взрослыми в целях 

воспитания, развития и обучения детей. 

Возникают по инициативе взрослого. 

По содержанию: 

математические; 

природоведческие; 

речевые и пр. 

По дидактическому 

Игровые задачи – 

дидактические 

задачи. 

Игровые действия. 

Игровые приёмы. 

Педагог организует 

дидактическую игру 

и следит за её ходом. 

 Принимает 

непосредственное 

Подготовка к игре: 

Выбор игры в 

соответствии с 

дидактическими 

задачами; 

Проведение 

игры: 

Ознакомление 

детей с 

содержанием 

Подведение 

итого игры; 

взрослый 

отмечает тех, 

кто хорошо 



 

  
Игра носит совместный характер, 

содержит общие для всех правила и ряд 

последовательных циклов .направлены 

на:  

Становление у детей нормативной 

регуляции поведения; 

Развитие мотивации достижения и 

стремления к волевому усилию; 

Развитие психических процессов 

(мышление. Память. Воображение. 

Восприятие, внимание. речь); 

Формирование. Закрепление и 

обобщение у детей ЗУН 

 

 

 

материалу: 

Игры с предметами и 

игрушками; 

Настольно-печатные 

игры; 

словесные игры; 

музыкальные игры и 

пр. 

По типу компетенции 

играющего: 

игры на удачу; 

игры на умственную 

компетенцию  

 

Игровой результат 

– дидактический 

результат. 

участие в игре 

(например 

выполняет роль 

ведущего). 

Наблюдает за ходом 

игры, готов при 

необходимости 

оказать играющим 

помощь. 

определение 

времени игры; 

выбор места игры в 

педагогическом 

процессе; 

определение 

количества 

играющих; 

подготовка 

игрового 

оборудования; 

придумывание 

усложнений 

дидактической 

задачи. 

игры. с 

дидактическим 

материалом, 

игровыми 

правилами и 

действиями; 

Мотивация детей 

на игру 

объяснение хода 

игры и показ 

игровых 

действий; 

определение роли 

взрослого в игре; 

подведение 

итогов игры. 

выполнял 

правила, 

помогал 

товарищам, был 

активен, честен. 

Виды подвижных игр 
Подвижная игра Особенности 

игры 

По степени 

подвижности 

По типу 

основного 

движения 

По используемым 

материалам 

По 

происхождению 

По структуре Методика 

проведения 

подвижных игр 

Возникают по инициативе взрослого, 

относятся к категории обучающих игр. 

Игра носит совместный характер. 

Содержит общие для всех правила и ряд 

последовательных циклов. 

Удовлетворяют потребность детей в 

движении. Способствуют накоплению 

разнообразного двигательного опыта. 

Направлены на: 

становление у детей нормативной 

регуляции поведения; 

развитие мотивации достижения и 

стремления к волевому усилию; 

развитие двигательной активности и 

физических качеств. 

Игры малой 

подвижности. 

Игры средней 

подвижности. 

Игры большой 

подвижности. 

Игры с прыжками. 

Игры с бегом, 

перебежками. 

Игры с метанием. 

Игры с лазанием и 

т.п. 

 

 

Игры с мячами. 

Игры с лентами. 

Игры с обручами и 

пр. 

Народные. 

Авторские. 

Сюжетные. 

Бессюжетные 9с 

использованием 

моторных 

игрушек. С 

включением 

спортивных 

элементов). 

Сбор детей на 

игру, 

создание интереса 

к игре. 

объяснение игры, 

распределение 

ролей в игре, 

руководство 

ходом игры, 

варьирование и 

усложнение 

подвижных игр. 

 

 

 

 

По характеру организации игры 

 

Игры без разделения играющих на группы (команды0 

Игры с разделение на команды. 

 

По типу компетенции играющего 

Подвижные игры являются играми на физическую компетенцию. 

 

 



 

  

Характеристика возрастных возможностей детей в основных видах игровой деятельности 

 
Виды игровой 

деятельности 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Сюжетно-

ролевые игры 
(Г.А .Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина «Практикум 

по детской психологии» 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Младший дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

Средний дошкольный 

возраст 

(4- 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст 

(5- 7 лет) 

Основные 

задачи 

развития 

сюжетно-

ролевой игры 

Формировать у детей умение 

развёртывать условные действия с 

сюжетной игрушкой. Предметом 

заместителем и воображаемым 

предметом. Связывать 2-3 игровых 

действия в смысловую цепочку. 

Словесно обозначать их. Продолжать 

по смыслу действия. Начатое 

партнёром-взрослым или ребёнком. 

Формировать у детей умение 

принимать и обозначать игровую 

роль, реализовывать специфические 

ролевые действия. Развёртывать 

парное ролевое взаимодействие, 

элементарный ролевой диалог с 

партнёром сверстником. 

Подводить детей к более 

сложному ролевому поведению в 

игре4 

Формировать умение изменять 

своё ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями 

партнёров, умение менять свою 

игровую роль и обозначать для 

партнёров новую роль в процессе 

развёртывания игры. 

Подводить детей к более сложному 

способу построения игры – 

совместному сюжетосложению. 

Формировать умение развёртывать 

совместную игру-придумывание за 

счёт комбинирования разнообразных 

событий. Введения многотемных 

сюжетов и разно контекстных ролей. 

Отличительны

е особенности 

сюжетной игры 

Условные игровые действия с 

игрушками, предметами. Сюжетно-

отобразительный характер игры. игры 

«рядом». 

Зарождаются предпосылки для 

возникновения сюжетно-ролевой 

игры. 

Характерная особенность – переход 

от действия с игрушками к 

взаимодействию с партнёрами: 

парное ролевое взаимодействие, 

появление ролевых диалогов. 

Осуществление специфичных для 

роли действий с предметами. 

Игра носит характер свободной 

импровизации. характерно гибкое 

ролевое поведение. Расширение 

диапазона игровых ролей. 

динамичное развёртывание 

сюжета. Его 

многоперсонажность. 

Характерные особенности – переход 

игры в воображаемый план ( игры-

придумки. Игры-фантазии на основе 

сюжетосложения); многотемность 

игры; разно контекстные роли; 

коллективный характер игры. 

Замысел игры, 

постановка 

игровых целей 

и задач 

Дети обычно начинают играть не 

задумываясь. Выбор игры 

определяется попавшейся на глаза 

игрушкой, подражанием другим 

детям. Цель возникает в процессе 

игры (приготовить кукле обед, 

поехать на машине). Дети начинают 

ставить цель сначала в строительных 

играх. А затем в сюжетно-

отобразительных играх с игрушками. 

В конце третьего года жизни дети 

начинают создавать условия для игр. 

Обозначать замысел игры. игровые 

Дети самостоятельно придумывают 

замысел игры и ставят игровые 

задачи для тех. С кем хотят играть. 

Но не всегда могут понять друг 

друга. Поэтому взрослый в случае 

необходимости помогает словесно 

обозначить игровой замысел или 

задачу. 

Воплощение замысла в игре 

происходит путём решения 

нескольких игровых задач. 

Усложняется способ их решения 

Как правило. Дети сами 

договариваются перед началом 

игры, но при реализации замысла 

могут возникнуть затруднения 

Замыслы игры более устойчивые. Но 

не статичные. А развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают замысел игры, 

учитывают точку зрения партнёра. 

Достигают общего решения 

появляется длительная перспектива 

игры. что говорит о высоком уровне 

развития игрового творчества. Перед 

игрой дети намечают общий план. А во 

время игры включают в неё новые 

идеи и образы. т.е. плановость. 

Согласованность игры сочетается с 

импровизацией. 



 

  
замыслы начинают адресовываться 

группе детей. 

Содержание 

игры 

Основное содержание игры – 

действия с предметами. При этом 

ребёнок может совершать одно 

игровое действие с разными 

игрушками и разные игровые 

действия с одной игрушкой. К концу 

3-го года жизни. Научившись 

действовать с предметами, дети 

переходят к отображению простейших 

взаимоотношений между 

персонажами игры 

Сюжетно-отобразительная игра 

переходит в сюжетно-ролевую. В 

игре дети отражают не только 

назначение предметов, но и 

взаимоотношения взрослых. 

Содержанием игр становится 

отражение разнообразных 

взаимоотношений взрослых. 

Значение действий с орудиями. 

Предметами, отодвигается на 

второй план. 

В игре дети создают модели 

разнообразных взаимоотношений 

между людьми. Игра часто протекает в 

воображаемом словесно оформленном 

плане (разыгрывание ролей в форме 

игровой беседы без использования 

предметов и игрушек. Игры- 

придумки, игры фантазирования). 

Сюжет игры Дети используют предметно- игровой 

способ построения игры6 

последовательность сюжетно- 

игровых действий. Сюжеты по 

преимуществу бытовые. Они не много 

численных. Однообразны. 

Неустойчивы. К концу з-го года 

жизни дети начинают объединять в 

игре 2- 3 персонажа). Дети чаще 

используют в играх эпизоды из 

хорошо знакомых сказок. 

Способ построения игры – парное 

ролевое взаимодействие с 

партнёром. Сюжет- цепочка из двух 

действий. Воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. Бытовые 

сюжеты преобладают, но они уже 

менее статичны. Появляются 

многоперсонажные сюжеты (2-3 

персонажа). Дети чаще используют 

в играх эпизоды из хорошо 

знакомых сказок. 

Способ построения игры – 

ролевое поведение: умение взять 

на себя роль. Обозначить её 

перед партнёрами по игре. Сюжет 

– цепочка из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Сюжеты развёрнуты и 

разнообразны. Количество 

персонажей  в сюжете 

увеличивается, появляются 

многоперсонажные  сюжеты. При 

этом могут возникать 

затруднения в развёртывании 

сюжетных линий. Наряду с 

бытовыми появляются 

общественные сюжеты. В игре 

дети комбинируют сюжеты из 

сказок и реальной жизни. Могут 

создавать сюжет индивидуальной 

игры. используют знания. 

Полученные из разных 

источников. 

В старшем дошкольном возрасте 

сюжет держится на воображаемой 

ситуации. Способ построения игры – 

совместное сюжетосложение, 

комбинирование различных событий. 

Придуманный со взрослым сюжет 

игры-фантазирования часто становятся 

толчком для с распределением ролей. 

С развёртыванием игровых действий с 

игрушками. Т.е. происходит 

«разыгрывание2 придуманного 

сюжета. Сюжеты приобретают 

многотемный характер. Динамичны. 

Совершенствуется умение совместно 

строить и творчески развивать сюжеты 

игр. Эпизоды из сказок. Общественные 

сюжеты занимают значительное место 

в играх детей. Дети при построении 

сюжета умеют комбинировать знания. 

Полученные из разных источников. 

Дети могут создавать свои сюжеты. А 

также вносить изменения  в сюжет с 

учётом интересов партнёра. 

Выполнение 

ролей и 

К концу 3-го года жизни некоторые 

дети начинают обозначать роль 

словом. С переходом к общественным 

Ребёнок берёт на себя роль. 

Осуществляет её фактически. Но 

пока ещё редко называет себя 

Закрепляются новые формы 

общения через роли, 

обозначенные словом, появляется 

Роли распределяются детьми 

самостоятельно. Часто используется 

смена ролей при включении в сюжет 



 

  

взаимодействие 

детей в игре. 

игровым действиям появляется 

основание для содержательного 

ролевого общения. Дети часто 

разговаривают с игрушками как с 

партнёрами по игре. Постепенно роль 

партнёров переносится на 

сверстников. Которые понимают 

смысл воображаемых действий. 

Значение предметов-заместителей. 

Дети переходят к играм вдвоём 

соответственно этой роли. Дети с 

интересом воспроизводят ролевые 

действия. Эмоционально передают 

ролевое поведение сначала игра 

сопровождается отдельными 

ролевыми репликами. Постепенно 

развивается ролевой диалог. В том 

числе с воображаемым 

собеседником. Дети тяготеют к 

совместным играм со сверстниками. 

Они активно включаются в игры 

других детей. Сначала их 

объединения носят 

кратковременный характер, затем 

они становятся более длительными. 

ролевое взаимодействие. Ролевой 

диалог, который становится 

более длительным и 

содержательным. Могут 

изменить своё ролевое поведение 

в соответствии с разными ролями 

партнёров. В зависимости от 

сюжета. Дети передают 

характерные особенности 

персонажа игры с помощью 

средств выразительности ( 

мимика. Жесты, движения, 

интонация). Они вступают в 

ролевое взаимодействие на 

длительное время. Большинство 

детей предпочитают играть 

вместе, так как им легко удаётся 

взаимодействие в игре. Могут 

возникать затруднения при 

распределении ролей, по ходу 

игры дети могут менять роль.  

новых персонажей.  

Ролевое взаимодействие 

содержательно. Разнообразны 

используемые детьми средства 

выразительности. Речь занимает всё 

большее место в реализации роли. Она 

не только обозначается словом. Но 

через речь раскрывается сущность 

ролевых отношений. В игру вводятся 

разно контекстные роли. Часто игра 

развёртывается в подгруппах детей. 

Возрастает инициатива всех 

участников игры 9дети меньше зависят 

от активности 1 ребёнка лидера), дети 

могут прислушиваться к партнёрам. 

Согласовывать их замыслы и действия 

со своими. 

Игровые 

действия, 

игровые 

предметы 

К концу 3-го года жизни дети 

принимают от взрослого и выполняют 

действия с предметами 

заместителями., сообщают другим 

предполагаемое содержание своих 

действий с ними. Они воспринимают 

воображаемую ситуацию, играют с 

воображаемыми предметами, 

переходят к замене хорошо освоенных 

действий словом («Куклы уже 

поели»). Им становится доступна 

условность игры («Это понарошку»). 

Дети переходят к обобщённым 

действиям. В совместных играх они 

сначала выполняют одинаковые 

действия, функции играющих 

разделяются (один причёсывает 

другого)  к 3-му году жизни 

появляются первые коллективные 

В этом возрасте детям свойственны 

отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Дети 

используют разные предметные 

способы воспроизведения 

действительности.: хорошо владеют 

действиями с сюжетно-образными 

игрушками, начинают свободно 

применять в игре предметы-

заместители, адаптируются к 

воображаемым предметным 

ситуациям, переходят на   

обозначение и замену предметов  и 

действий словом.  Во второй 

половине 4-го года жизни дети 

придумывают разнообразные 

замещения, изменяют 

первоначальное назначение 

предмета. Они избирательно 

В этом возрасте детям 

свойственны взаимосвязанные 

игровые действия, имеющие 

чёткий ролевой характер. Дети 

самостоятельно выбирают 

предметы-заместители. 

Совершенствуются способы 

действия с предметами. Хорошо 

освоены предметно-игровые 

действия, свободно играют с 

игрушками, предметами-

заместителями, воображаемыми 

предметами, легко дают им 

словесные обозначения  

В этом возрасте осуществляется 

переход к ролевым действиям, 

отображающим социальные функции 

людей; наблюдается отображения в 

игровых действиях отношений между 

людьми (подчинение, 

сотрудничество)), техника игровых 

действий условна. Дети осуществляют 

игровое действие с предметами-

заместителями, природным 

материалом, игрушками, 

собственными самоделками .Широко 

используют в игре подсобный 

материал. По ходу игры они 

подбирают или заменяют необходимые 

предметы. Происходит свёртывание 

многих игровых действий, они часто 

заменяются словом. 



 

  
игры относятся к предметам-

заместителям, часто предлагают 

свой вариант сверстника. Дети 

заменяют недостающие 

тематические игрушки другими 

предметами. 

Правила игры 

 

Детей привлекает само действие. 

Правила игры не выполняют функцию 

её регулятора. 

Правила регулируют 

последовательность действий. 

Правила регулируют ролевые 

взаимоотношения. Дети 

выполняют правила в 

соответствии со взятой на себя 

ролью. Следят за выполнением 

правил игры другими детьми. 

Дети осознают, что соблюдение 

правил является условием реализации 

роли. 

Особенности 

руководства 

игрой 

Формирование условного игрового 

действия происходит в совместной 

игре взрослого с детьми, где взрослый 

делает акцент на условном действии  

и начинает ориентировать детей на на 

вербальное обозначение смысла этого 

действия, на обращение игрового 

действия к партнёру-сверстнику. 

Воспитатель играет вместе с детьми, 

он развёртывает игру таким 

образом, чтобы выделить для детей 

именно ролевое поведение (для 

этого используются сюжеты с 

парными, ролевыми связями и 

ролевой диалог; действия с 

игрушками сводятся к минимуму); 

ролевое поведение ребёнка сразу 

ориентируется на партнёра (сначала-

взрослого, а затем-сверстника). 

Совместную игру воспитателя с 

детьми надо строить так, чтобы 

для ребёнка возникала 

необходимость соотнести его 

роль с разными другими ролями, 

а также возможность смены роли 

в процессе игры для 

развёртывания сюжета. Это 

возможно при соблюдении 

воспитателем двух условий: 

!) использование 

многоперсонажных  сюжетов с 

определённой ролевой 

структурой, где одна из ролей 

включена в непосредственные 

связи со всеми остальными; 

2) отказ от однозначного 

соответствия ролей в сюжете 

количеству участников игры 

(ролей должно быть больше чем 

участников). 

Воспитатель вступает в ролевое 

взаимодействие со многими 

детьми, меняя свою роль в 

зависимости от роли ребёнка, 

активизирует ролевой диалог, 

«замыкает» детей на ролевом 

взаимодействии друг с другом.   

Последовательность руководства 

игрой-придумыванием: 

1)  совместное «вспоминание» 

(пересказ) известной сказки; 

2) частичное преобразование 

известной сказки – «расшатывание» 

сюжета; 

3) придумывание новой сказки с 

соединением сказочных и 

реалистических элементов – 

комбинирование разнообразных 

событий; 

4) развёртывание нового сюжета с 

разно контекстными ролями в 

процессе «телефонных разговоров»; 

5) придумывание новых историй на 

основе реалистических событий. 

Взрослому необходимо ориентировать 

детей на слушание друг друга, на 

продолжение рассказа партнёра, на 

умение согласовывать 

индивидуальные замыслы. 



 

  

Целевые 

ориентиры 

Дети в самостоятельной игре 

развёртывают цепочки из 2-3 

действий с сюжетными игрушками, 

включают в игру отдельные 

предметы- заместители, называют 

действия с ними, могут вызвать с 

помощью игрушки или краткого 

речевого обращения ответное игровое 

действие сверстника 

Дети в самостоятельной игре 

реализуют специфические ролевые 

действия и развёртывают ролевую 

речь, направленную на кукольных 

персонажей, осуществляют парное 

ролевое взаимодействие со 

сверстником, включающее название 

своей роли, ролевое обращение, 

короткий диалог. 

В самостоятельной игре дети 

подключаются к уже играющим 

сверстникам, беря подходящие по 

смыслу роли, диапазон 

актуализируемых детьми 

игровых ролей расширяется; дети 

хорошо используют способ 

условного выполнения действий 

с сюжетными игрушками, 

предметами-заместителями, в 

процессе игры динамично 

развёртывают сюжет за счёт 

включения новых персонажей и 

смены игровых ролей в рамках 

той или иной смысловой сферы. 

В игре ребёнок устанавливает 

разнообразные игровые связи:: 

согласованно взаимодействует с 

1-2 сверстниками, моделирует 

ролевой диалог с партнёром-

игрушкой, с воображаемым 

партнёром. 

В самостоятельной игре у детей 

возникает установка на придумывание 

новой, интересной игры. Сюжеты 

приобретают многотемный характер: в 

них комбинируются события и роли, 

относящиеся к разным смысловым 

сферам. Часто используется смена 

ролей при включении в сюжет новых 

персонажей. Динамичное наращивание 

событий в процессе приводит к 

свёртыванию многих игровых 

действий с предметами, учащаются 

моменты чисто речевого 

взаимодействия, когда дети только 

проговаривают события, а не 

разыгрывают их. Часто игра 

развёртывается в группах по 3-5 детей, 

возрастает инициатива всех 

участников игры, дети умеют 

прислушиваться к партнёрам, 

соединять их замыслы со своими.      

Театрализован

ные игры 

Ранний возраст (2-3года) Младший дошкольный возраст  ( 

2- 4 года ) 

Средний дошкольный возраст ( 

4-5 лет ) 

Старший дошкольный возраст 

( 5-7 лет) 

  Выполняют действия в соответствии 

с  текстом, который читает или 

рассказывает взрослый. В 

движениях мимике, интонации 

выразительно передают наиболее 

яркие характеристики персонажей 

(зайчик, пугливый, прыгает 

осторожно, быстро убегает от лисы; 

медведь неуклюжий).  С помощью 

взрослого играют по мотивам 

несложных, хорошо знакомых 

литературных произведений. 

Используют в игре атрибуты ( 

маски, элементы костюмов 

сказочных героев). 

Совместно со взрослыми 

участвуют в играх – 

драматизациях, Выразительно 

передают игровые образы из 

знакомых сказок. По своей 

инициативе используют маски и 

элементы костюмов. В жестах, 

речи. Движениях, мимике 

передают эмоциональные, 

физические особенности 

персонажей. Самостоятельно 

создают обстановку для игры. 

На основе знакомых сказок развивают 

сюжет игры, планируют его до начала 

деятельности. Объединяют в игре 

персонажей из разных сказок. Готовят 

атрибуты для игры с помощью 

взрослого, затем самостоятельно. 

Выступают в играх от лица разных 

героев., передавая их видовые и 

индивидуальные особенности. 

Передают оттенки и разнообразие 

физических характеристик и 

эмоциональных переживаний с 

помощью мимики. Пантомимики, 

речи. 



 

  
Игры с правилами 

(дидактические, 

подвижные и пр.) 

Ранний возраст (2-3года) Младший дошкольный возраст  ( 

2- 4 года ) 

Средний дошкольный возраст ( 

4-5 лет ) 

Старший дошкольный возраст 

( 5-7 лет) 

 Проявляют интерес к играм с 

правилами, организованным 

взрослым, но детей привлекает само 

действие с предметами (объектами), 

правила игры не выполняют функцию 

её регулятора. 

Появляются предпосылки для 

возникновения игры с правилами 

как деятельности – дети могут 

произвольно действовать по 1-2 

простым правилам, общим для всех 

участников игры:  одновременно 

начинать или прекращать 

действовать по сигналу воспитателя, 

действовать поочерёдно. Правила 

регулируют последовательность 

действий. Организатором игр с 

правилами в большинстве случав 

выступает взрослый, который берёт 

на себя роль ведущего; 

осуществляются игры с правилами в 

виде совместной со взрослым игры 

либо при его чутком руководстве. В 

подвижных играх дети способны 

брать на себя роль  водящего. 

Игры с правилами формируются 

у детей как специфическая 

деятельность во всей полноте 

следующих характеристик: 

понимание игровых задач, 

стремление к результату-

выигрышу через их выполнение; 

состязательные отношения между  

участниками; правила становятся 

формализованными, т.е 

обязательными для всех 

участников игры, они 

регулируют игровые действия, 

дети сами выполняют правила 

игры и следят  за соблюдение 

правил игры другими 

участниками. Появляются новые 

виды игр с правилами. Дети 

могут самостоятельно или с 

небольшой помощью взрослого 

организовать хорошо знакомые 

им игры с правилами, выполнять 

роль ведущего в игре. 

 

 

Расширяется диапазон игр с 

правилами, появляются игры с 

разными типами взаимодействия. 

Появляется устойчивое отношение к 

правилу игры как обязательному для 

всех участников: дети осознают, что 

соблюдение правил является 

необходимым условием игры. Дети 

могут предварительно договориться об 

условиях определения выигравшего, 

распределять функции между 

участниками, подчиняться нормам 

справедливого распределения функций 

– результатам установления 

очерёдности, жребии, взаимного 

контроля действий. У детей 

активизируются состязательные 

отношения в игре при достижении 

конечного результата – выигрыша, при 

этом они могут адекватно реагировать 

на проигрыш в игре. Дети могут 

самостоятельно организовывать 

знакомые им игры с правилами, 

выполнять роль ведущего в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Деятельность взрослого по развитию творческой игры детей дошкольного возраста 
( Примерная основная образовательная программа дошкольного образования) 

 

Возраст 

детей 

Характеристика особенностей 

игры 

Тип 

событийной 

проекции 

В детском саду В семье 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Игра ребёнка характеризуется 

единичным повторяющимся событие 

или цепочкой событий, не связанных 

друг с другом. Смысл события для 

ребёнка может воплощаться в 

безличном предметном действии 

(функциональная проекция),  в 

уподоблении себя кому-либо 

(ролевая проекция), в представлении 

себя самим собой, но в изменённом. 

Вымышленном пространстве 

(пространственная проекция).  В 

реальной игре ребёнка все проекции 

могут быть представлены 

одновременно. 

Общая 

стратегия 

руководства 

игрой 

Воспитатель играет вместе с детьми, он 

развёртывает игру таким образом, чтобы 

выделить для детей именно ролевое 

поведение (для этого используются сюжеты 

с парными ролевыми связями и ролевой 

диалог, действия с игрушкой сводятся к 

минимуму); ролевое поведение ребёнка 

ориентируется на партнёра (сначала - 

взрослого, а затем – сверстника). 

---- 

Функциональн

ая проекция 

Педагог предлагает ребёнку (детям) 

целостное сюжетное событие, побуждает 

найти предметы заместители, необходимые 

для развёртывания сюжета. 

Родители используют: 

- условные, обезличенные 

фигурки персонажей, 

которые можно 

использовать в соответствии 

с конкретным сюжетным 

событием;  

- различные печатные игры, 

в которых ребёнок 

соотносит реальные 

изображения предметов с 

условными изображениями. 

Ролевая 

проекция 

Педагог демонстрирует детям развёрнутые 

модели ролевого поведения: 

- начинает игру с обозначения ролевого 

персонажа; 

- втягивает в игру детей, раздавая им 

дополнительные роли, стимулирует и 

Родителям предлагается: 

- использовать  

художественные 

произведения (сказки. 

Стихи и пр.) с ярко 

выраженным ролевым  



 

  

поддерживает их игру друг с другом; 

- подключается к игре детей. Подбирая себе 

подходящую по смыслу дополнительную 

роль; 

- организовывает коммуникативные игры 

(«телефонный  разговор») 

 

поведением персонажей; 

- изготовить вместе с 

ребёнком фигурки 

персонажей из прочитанных 

литературных 

произведений; 

- разыгрывать с помощью 

изготовленных фигурок 

сказку, используя ролевой 

диалог 

  Пространствен

ная проекция 

Воспитатели обеспечивают наличие в 

групповом помещении готовых 

политематических маркеров игрового 

пространства, демонстрируют детям 

способы изготовления игровых маркеров их 

подручных средств («автобус» из стульев. 

«корабль» из строительного материала или 

модулей). 

Родители изготавливают и 

используют для игры с 

ребёнком маркеры игрового 

пространства, дополняя их 

соразмерными игрушками. 

Средний 

дошкольны

й возраст 

В этом возрасте ребёнок уже не столь 

зависим от внешней ситуации, а у 

него появляются собственные 

замыслы. Игровое предложение 

взрослого не всегда принимается 

безоговорочно. Ребёнок по-прежнему 

с интересом относится к инициативе 

взрослого, но собственные идеи и 

замыслы могут оказаться для него 

более привлекательными. Дети уже 

способны активно играть без 

посредника -взрослого. Наблюдается 

сильная дифференциация в уровне 

игрового развития детей. У них всё 

чётче проявляются предпочтения той 

Общая 

стратегия 

руководства 

игрой 

Воспитатель всё также играет с детьми, но 

уже не ограничивается показом проекцией 

сюжетной игры в общем виде. Он знакомит 

детей с особыми игровыми приёмами и 

призывает разыгрывать многоперсонажные 

сюжеты; строит игру так, чтобы для ребёнка 

возникла необходимость соотнести его роль 

с разными другими ролями, а также 

возможность смены роли в процессе игры 

для развёртывания сюжета. 

__ 

Функциональн

ая проекция 

Педагог предлагает детям для развития 

сюжета конкретной игры политематические 

игрушки-предметы оперирования 

(появление нового предмета спровоцирует 

новое событие в игре). 

__ 



 

  

или иной проекции в игре: одних 

привлекают  функциональные 

предметные действия, другие 

развёртывают обширные ролевые 

диалоги, третьи  с увлечением  

выстраивают игровое пространство. 

Особое значение приобретает 

предметно-игровая среда как 

важнейшее средство активизации 

уже проявляющейся самостоятельной 

игры детей. 

Ролевая 

проекция 

Педагог начинает или продолжает  начатую 

детьми игру, беря за основу сюжета встречи 

основного персонажа 3-х (и более) 

дополнительных («куст ролей», 

многоперсонажный сюжет) – такой сюжет 

стимулирует ролевую коммуникацию. 

Сначала взрослый играет  совместно с 

детьми, затем «замыкает» детей на ролевое 

взаимодействие друг с другом. 

Родители знакомят детей с 

художественными 

произведениями с ярко 

выраженными ролями 

основного и 

дополнительных 

персонажей. Используют 

плоскостные фигурки. 

Поделки, которые 

побуждают детей скорее к 

ролевому диалогу, а не к 

развёрнутым предметным 

действиям. 

Пространствен

ная проекция 

Воспитатель знакомит детей с образцами 

построек маркеров игрового пространства, 

используя эти постройки для зачина игры и 

развития её сюжета. 

Родители совместно с 

детьми изготавливают и 

используют маркеры 

игрового пространства. 

Дополняя их соразмерными 

игрушками. 

Старший 

дошкольны

й возраст 

В этом возрасте ребёнок в целом 

овладевает разнообразными 

способами проекции события в игре. 

Каждая из них совершенствуется. 

Ролевые диалоги становятся всё 

более продолжительными и 

развёрнутыми. Роль может 

воплощаться предметно 

(ряженье).Функциональные действия 

становятся либо предельно 

обобщёнными, либо воплощаются в 

результативное действие (действие 

по настоящему). Пространственная 

проекция события может перерастать 

Общая 

стратегия 

руководства 

игрой 

Перед воспитателем стоит задача не столько 

познакомить детей с  различными 

проекциями события в игре. Сколько 

научить комбинировать их. Взрослый. 

Играя с детьми. Подбрасывает их 

неожиданные идеи, помогает объединить в 

едином сюжете реальные и воображаемые. 

Сказочные контексты (комбинаторика, 

сюжетосложение). Особую роль в развитии 

сюжетной игры выполняют условные 

маркеры игрового пространства (мозаичные 

макеты-карты). 

 

__ 

Функциональн Педагог использует реалистичные предметы Педагоги дают родителям 



 

  

в детальное макетирование 

воображаемого мира. 
ая проекция оперирования. Модели объектов различных 

исторических эпох и вымышленных 

пространств (карета, автомобиль Винтика). 

рекомендации по 

изготовлению предметов 

оперирования в 

разнообразных смысловых 

контекстах. 

Ролевая 

проекция 

Педагог  включает в игру персонажей  из 

разных смысловых контекстов. Знакомит 

детей с тем. Как можно трансформировать 

известные сказочные сюжеты с 

использованием опорной схемы волшебной 

сказки». 

Родители используют в 

играх с детьми наборы 

сюжетных картинок с 

обезличенными 

персонажами. Что позволяет 

включать в сюжет игры 

героев из различных 

смысловых контекстов. 

Пространствен

ная проекция 

Педагог использует в совместной с детьми 

игре мозаичные макеты-карты о 

полифункциональные макеты-модели. 

Педагоги проводят 

консультации для родителей 

по изготовлению различных 

политематических макетов-

моделей и плоскостных 

маркеров, которые дети 

затем используют в игре. 

 

Методы и приёмы комплексного руководства творческими играми детей 

 
Методы 

руководства 

творческими 

играми 

Приёмы руководства, формы взаимодействия с детьми Возрастная адресация 

Ранний 

возраст 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

1 группа методов, 

направленная на 

обогащение детей 

представлениями 

и впечатлениями 

Наблюдения + + + + 
Дидактические игры + + + + 
Беседа - рассказ воспитателя + + + + 
Игры имитационного характера + + + + 
Чтение художественной литературы ( том числе + + + + 



 

  

об окружающем 

мире 

ориентированной на ролевое взаимодействие) 

Рассматривание демонстрационного материала 

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

Игры – драматизации. игры инсценировки, показ театра + + + + 
Экскурсии  + + + 
Просмотр диафильмов, видеофильмов  + + + 
Прослушивание аудиозаписей + + + + 
Встречи с людьми разных профессий  + + + 
Рассказывание историй из жизни взрослых и детей + + + + 
Обсуждение с детьми домашних дел взрослых и детей + +   
Рекомендации родителям посетить с детьми музей. Театр. 

Зоопарк, магазин, почту и пр. 
  + + 

Мимические этюды. Элементы психогимнастики   + + 
Рассказ воспитателя о играх детей другой группы   + + 
Посещение с детьми другой группы, просмотр аналогичной 

игры, её обсуждение 
  + + 

Совместное составление рассказов на темы «Как мы 

играли», «Как можно играть ещё» и т.п. 
  + + 

Совместное создание альбомов по теме игры    + 
Рисование на тему «Моя любимая роль»   + + 
Словесные игры  «Какой герой». «Хорошо – плохо» 

(поступки героев. персонажей) 
  + + 

2 группа методов, 

направленная на 

развитие игровой 

деятельности 

детей 

Участие воспитателя в игре в определённой 

последовательности (сопровождение и поддержка игры):  

1) основная роль   у воспитателя, второстепенная у ребёнка – 

втягивание ребёнка в совместную игру; 

2) второстепенная роль  у воспитателя, основная роль у 

ребёнка 

3) воспитатель уступает основную роль другому ребёнку, 

«замыкает» для ролевого взаимодействия. 

+ + +  



 

  

Участие воспитателя в сговоре на игру, в распределении 

ролей, п подведении итогов игры. 
 + + + 

Воображаемая ситуация + + + + 
Обращение к ребёнку от имени игрового персонажа 

(«оживление» игрового персонажа) 
+ +   

Включение игрового персонажа в режимные моменты + +   
Игра взрослого рядом с ребёнком и подключение его к игре +    
Игровая интерпретация  обычных действий ребёнка +    
Образец взрослого (показ действий с игрушками, 

предметами-заместителями) 
+ +   

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

уточнение их значения, вариантов применения 
+ + + + 

Постановка проблемных игровых задач  + + + 
Советы, напоминания, вопросы. предложения + + + + 
Подбор игрового материала, введение маркеров игрового 

пространства, совместное проектирование пространственно-

игровой среды 

+ + + + 

«Волшебная коробочка» - введение в игру предметов-

заместителей 
+ + + + 

Поощрения + + + + 
Совместная игра придумывание (игра-фантазирование) с 

определённой последовательностью действий: 

1) сначала с двумя детьми (пересказ знакомой сказки); 

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

преобразование сказки различными способами); 

3) «наблюдатели» - пассивное участие других детей с  

постепенным переходом к активному взаимодействию 

(подключение к игре; 

4) соединение творческого построения сюжета с ролевым 

взаимодействием (разыгрывание придуманного сюжета) 

    



 

  

Моделирование (создание) игровых ситуаций + + + + 
Придумывание игр по серии картинок (мнемотехника)   + + 
Составление и использование  модели игры (к картинке с 

игрой рисуют атрибуты) 
    

Совместное создание «копилки идей», способствующих 

развитию сюжета игры, обогащению её содержания –

придумывание ситуаций взаимодействия между людьми, 

событий; соединение реальных и фантастических 

персонажей в одном сюжете ( фиксация идей возможна с 

помощью картинок-символов, пиктограмм, рисунков) 

   + 

Отправление письма, посылки персонажу игры с 

сообщением, с просьбой 
  + + 

«Телефонный» разговор с персонажем  + + + 
Введение в знакомую игру новой роли, уточнение игровых 

действий, обязанностей, соответствующих ей 
 + + + 

Обсуждение и составление детьми плана, схемы игры    + 
Совместное сюжетосложение    + 
Комбинирование сюжетов разных игр по тематике игр    + 
«Расшатывание» знакомого сюжета    + 
Творческие игровые задания, упражнения, направленные на 

развитие ролевого поведения и сюжетной линии игры 
 + + + 

Установление правил игры и чёткое их выполнение   + + 
3 группа методов, 

направленная на 

обучение детей 

конструированию 

и обыгрыванию 

построек 

Совместное конструирование + + + + 
Образец  взрослого + + + + 
Показ взрослым способов конструирования объектов + + + + 
Рассматривание иллюстраций, фотографий, схем построек  + + + 
Обыгрывание построек (совместное и самостоятельное) + + + + 
Совместное изготовление атрибутов для обыгрывания 

построек 
 + + + 

Соединение всех детских построек в единый сюжет   + + 



 

  

Строительство в парах микрогруппах   + + 
Конструирование по условиям  + + + 
Конструирование по замыслу + + + + 

Организация игр с правилами для детей дошкольного возраста 
(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования) 

 
Возраст детей Характеристика  особенностей развития игр с правилами и 

деятельность взрослого по обучению детей играм с правилами 

Тип 

компетенции 

играющего 

В детском саду В семье 

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст 

Дети только начинают осваивать действия по правилу, поэтому 

наиболее характерной культурной формой игр с правилами в этом 

возрасте являются игры подвижного характера, организованные и 

руководимые взрослым. Все игры имеют  аналогичную структуру: 

взрослый подаёт  определённый сигнал, а дети параллельно выполняют 

заранее оговорённые действия. У детей формируется способность к 

выполнению элементарного правила. Сюжет игры должен быть 

предельно прост и не должен заслонять от детей основную цель – 

выполнение действий по сигналу взрослого (сигнал должен быть 

краток). Поочерёдные действия с трудом даются ребёнку этого 

возраста, поэтому взрослый выполняет в них основную регулятивную 

функцию. Использовать игры с делением детей на группы 

нежелательно. 

Игры на 

физическую 

компетенцию 

- Игры с параллельными действиями 

играющих: все дети выполняют 

одинаковые действия по сигналу 

взрослого («Птичка», «Пузырь», «Кот и 

мыши» и т.п.) 

- Игры с последовательными 

совместными действиями (катание шара 

по желобу). 

__ 

Игры на удачу __ Игры с поочерёдным 

обменом карточками 

с логически 

связанными 

изображениями 

(«парочки») 

Игры на 

умственную 

компетенцию 

__ __ 

Средний 

дошкольный 

возраст 

У детей появляется представление о выигрыше, поэтому наиболее 

характерной культурной формой игр с правилами в этом возрасте 

выступают игры на удачу, способствующие ориентации ребёнка на 

выигрыш. Дети в целом готовы к выполнению не только определённых  

действий по правилу, но и к принятию факта нарушения исходного 

равенства играющих. Перед взрослым стоит задача формирования у 

детей общей схемы построения игр с правилами: она основана на 

развёртывании игрового цикла. Который завершается выигрышем 

одного из участников и затем начинается снова. Представления о 

критериях выигрыша и установка на него формируются на основе игр с 

наиболее простой и понятной схемой,  где правила не заслоняются для 

Игры на 

физическую 

компетенцию 

Игры, в которых ребёнок может 

исполнить роль ведущего (водящего). 

Содержание игры необходимо строить на 

коротких рифмованных фразах, которые 

легко запомнить и произнести детям. 

Количество детей в игре должно быть 

минимально – не более 5 человек. 

__ 

Игры на удачу Игры,  бессюжетного содержания типа 

«лото», «домино», «гусек». Игры 

осуществляются с участием взрослого, он 

демонстрирует детям ценность 

 Игра типа «лото», 

«домино», «гусек» 

разнообразного 

сюжетного 



 

  
ребёнка сюжетом и выполнение игровых действий не представляет 

труда для всех участников, т.е. не требует физической и умственной 

компетенции («лото», «гусек»). Чтобы дети усвоили субъективную 

ценность выигрыша. Он должен быть выделен как результат 

отдельного игрового цикла. Критерии успеха должны быть общими 

для всех (победитель тот, кто первым добился конечного 

положительного результата в игре), 

выигрыша. Знакомит с характеристиками 

игры. 

содержания. 

Игры на 

умственную 

компетенцию 

__ __ 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Дети приобретают способность видоизменять правила игры по 

предварительной договорённости с другими играющими, поэтому 

наиболее характерной культурной формой игр с правилами в этом 

возрасте выступают игры на умственную компетенцию. Основные 

задачи взрослого: разрушение стереотипа, который заключается в том, 

что правила диктуются взрослым и они неизменны; побуждение детей 

к изменению правил в игре, к установке и принятию собственных 

правил, которые становятся регулятором их деятельности 

Игры на 

физическую 

компетенцию 

- Игры подвижного характера, в которых 

ведущий также является и водящим. 

- Игры с двумя центральными ролями. 

- Спортивные игры, игры-эстафеты. 

_ 

 Игры на удачу Взрослый побуждает детей 

самостоятельно формулировать правила 

игры и следовать им. К ранее 

используемым типам игр добавляются 

более сложные игры с кубиком 

Игра типа «лото», 

«домино», «гусек» 

разнообразного 

сюжетного 

содержания. 

 Игры на 

умственную 

компетенцию 

Шашки, шахматы. Различные 

модификации 

шашек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Особенности руководства игр с правилами 

 

Этапы 

руководства 

игрой 

Содержание деятельности взрослого на 

определённом этапе 

Методические приёмы руководства играми с правилами 

Ранний и младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Подготовка 

к игре 

- отбор игры, места её проведения 

- определение количества участников 

- отбор необходимого материала 

Воспитатель (взрослый) должен 

предварительно изучить, осмыслить весь 

ход игры, её правила, методы 

руководства и свою роль. 

- занимательность (что-то лежит в 

красивой коробочке); 

- использование разнообразных 

игровых приёмов, игрушек; 

- сочетание в игре умственной задачи 

с активными действиями и 

движениями самого ребёнка; 

- повторение игры в разных вариантах 

с постепенным усложнением; 

- подбор такого дидактического 

материала, чтобы дети могли его 

обследовать . активно действовать; 

играть; 

- объяснение правил по ходу игры; 

- обязательно познакомить с 

предметами. Которые будут 

использованы, их свойствами; 

- при подведении итого отмечаются 

только положительные стороны. 

- отбор игр. В которых 

закрепляются и 

уточняются знания о 

свойствах и качествах 

предметов. Их 

назначении; 

- воспитатель 

продолжает активно 

участвовать в игре, но 

чаще роль ведущего 

поручается детям; 

- правила игры 

объясняются до её 

начала при подведении 

итогов акцентируется 

внимание на успехах. 

Даже незначительных, 

чаще организуются 

словесные игры, игры 

на внимание. 

- при отборе игр 

главное 

внимание 

обращается на 

степень 

трудности 

игровых правил 

и действий: они 

должны быть 

таковы, чтобы 

при их 

выполнении дети 

проявляли 

умственные и 

волевые усилия. 

Проведение 

игры 

Начинать объяснение игры надо с 

ознакомления с её содержанием, с 

дидактическим материалом (предметами. 

Картинками), после чего излагаются 

правила игры и описываются игровые 

действия. Мера участия взрослого в игре 

определяется возрастом детей, уровнем 

их подготовки. Сложностью 

дидактических задач и игровых правил. 

Подведение 

итогов 

игры 

(анализ 

результатов) 

Взрослый отмечает тех. Кто хорошо 

выполнял правила. Помогал товарищам, 

был активен, честен. 



 

  

 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Содержание модуля «Общение со взрослыми и сверстниками» 

(культурная практика) 

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

Основные задачи развития общения детей со взрослыми и 

сверстниками: 

 поддерживать потребность детей в общение со сверстниками и взрослыми; 

 содействовать возникновению общения на разные темы, развитию умения 

вести содержательную беседу (разговор); 

 развивать коммуникативные способности и инициативу, стимулировать 

инициативные высказывания детей; 

 содействовать овладению разнообразными (вербальными и 

невербальными) способами и средствами общения; 

 воспитывать навыки культуры общения, вежливость, содействовать 

освоению элементарных правил этикета; 

 содействовать освоения принятых в обществе норм поведения и 

взаимодействия, овладению конструктивными способами решения 

конфликтных ситуаций. 

Условия организации общения детей со взрослыми и сверстниками: 

1. общение должно носить демократический (личностно-ориентированный) 

характер и строиться на основе диалога: 

 позиция равных партнеров, где каждый участник является субъектом 

общения; 

 отношение к ребенку как к полноправной личности, уважение к 

партнеру по общению; 

 эмоциональное понятие партнера, взаимная заинтересованность, 

доброжелательность, активность, оптимизм, эмпатия; 

 доверие к самостоятельности ребенка; 



 

  

2. учет возрастных  и индивидуальных особенностей детей, понимания 

специфики общения дошкольников как со взрослыми, так и со сверстниками 

(компенсировать во взаимодействии с ребенком); 

3. наличие обратной связи в процессе общения, рефлексия; 

4. опережающая инициатива  взрослого в установление и поддержание 

контактов с ребенком, эмоциональная включенность взрослого в общение; 

5. стремление к конструктивному (позитивному) решению проблемных 

(конфликтных) ситуаций; 

6. ориентировка на личный опыт детей в процессе общения; 

7. создание условий, способствующих возникновению ситуаций 

содержательного общения; 

8. владение эффективными техниками общения и стремление применять их на 

практике («Я-высказывания», активное слушание»). 
Характеристика возрастных возможностей детей в общении 

Ранний возраст 

 (2 – 3 года) 

Младший 

дошкольный возраст 

(3 – 4 года) 

Средний дошкольный 

возраст (4 – 5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (5 – 7 лет) 

Умеют слушать и 

понимать речь, 

участвуют в общение 

по инициативе других 

и с помощью 

взрослого.  

Пользуются формами 

речевого этикета: 

здороваются, 

прощаются,  

употребляют слова 

просьбы, 

благодарности. 

Называют по имени и 

отчеству 

Воспитателей. 

Проявляют внимания  

 

 

и сочувствие к  

сверстникам, 

отзываются на 

просьбу, оказывают 

помощь. 

 

 

Активны в общении, 

умеют слушать, не 

прерывая собеседника. 

Пользуются формами 

речевого этикета: 

выражают 

благодарность и 

просьбу словами, 

излагают понятно. 

Обращаются к 

сверстнику по имени, 

разговаривают друг с 

другом в приветливой 

форме, умеют 

выражать симпатию, 

сочувствие, просить о 

помощи и предлагать 

 

 

ее. 

При взаимодействии 

соблюдают 

элементарные правила 

поведения: не мешают 

окружающим, ведут 

себя спокойно. 

Активны и самостоятельны в 

общении, могут вступать в 

контакты с людьми по своей 

инициативе, отвечают на 

вопросы и задают их. 

Пользуются формами 

речевого этикета: умеют 

извиняться. Пользуются 

интонационной 

выразительностью речи. 

Дифференцированно 

используют средства общения 

в зависимости от цели и 

особенностей партнера. 

Умеют знакомится, 

налаживать общение с 

незнакомыми сверстниками.  

 

 

Умеют присоединится к 

играющим детям. Соблюдают 

правила поведения в 

общении: не вмешиваются в 

разговор старших, не 

перебивают, вежливо 

отвечают. 

Проявляют инициативу в 

общении. Поддерживают 

беседы на 

познавательные и 

личностные темы. 

Самостоятельно 

используют вербальные 

и невербальные средства 

общения в соответствии 

с ситуацией. Легко 

входят и устанавливают 

устойчивые контакты с 

детьми и взрослыми, 

умеют договариваться, 

решать конфликтные 

ситуации 

конструктивным 

 

 

Способом, мириться, 

Последовательно 

выражают свои мысли, 

активно пользуются 

формами речевого 

этикета в соответствии с 

ситуацией общения. 

Соблюдают правила 

поведения культуры 

общения в группе в 

отсутствие воспитателя. 

Соблюдают 

элементарные правила 

поведения в 

общественных местах. 

 

 

 

 



 

  

Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со взрослыми 

Возраст Содержание 

потребности 

Мотивы общения Средства общения Особенности 

общения 

Ситуативно-личностная 

Младенческий 

возраст 

Внимание и 

доброжелательность 

взрослого 

Личностные Экспрессивно-

мимические 

Данная форма общения 

выполняет функцию 

ведущей деятельности. 

Ребенок смотрит в глаза 

взрослого, адресует ему 

инициативные улыбки, 

двигательное оживление 

и вокализации, стремится 

продлить эмоциональный 

конфликт со взрослым. 

Форма общения 

стимулирует становление 

перцептивных действий 

разных систем и 

анализаторов. 

Ситуативно-деловая 

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст 

Сотрудничество со 

взрослым 

Деловые Предметно-

действительные 

Разворачивается в 

процессе совместного 

практического 

взаимодействия со 

взрослым, взрослый 

выступает для ребенка 

как эксперт, образец, 

помощник, участник и 

организатор совместных 

действий. Форма 

общения приводит к 

переходу от отдельных 

действий к предметной 

деятельности и развитию 

речи. 

Внеситуативно-познавательная 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Уважение взрослого Познавательные Речевые Включена в совместную 

со взрослым 

познавательную 

деятельность. Взрослый 

выступает как эрудит, 

способный ответить на 

любой вопрос, сообщить 

необходимую 

информацию. Форма 

общения помогает 

расширить рамки мира, 

доступного для познания, 

проследить взаимосвязь 

явлений, раскрыть 

причинно-следственные 

связи и другие 

отношения между 

предметами. 

 

Внеситуативно-личностная 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сопереживание и 

взаимопонимание 

взрослого 

Личностные Речевые Общение имеет 

теоретический характер и 

включено в 

познавательную 

деятельность, но ребенок 

сосредоточен на 

социальном окружении, на 



 

  
мире людей, а не 

предметов. Взрослый 

выступает в полноте своих 

особенностей и 

жизненного опыта, он не 

просто индивидуальность, 

а член общества. Форма 

общения вводит ребенка в 

мир социальных 

отношений и позволяет 

занять в нем адекватное 

место, ребенок постигает 

смысл взаимоотношений 

между людьми, усваивает 

нравственные нормы и 

ценности, правила 

социального 

взаимодействия. 

 

 

Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со 

сверстниками 
Возраст Содержание 

потребности 

Мотивы общения Средства 

общения 

Особенности общения 

Эмоционально-практическая 

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст 

Стремление к 

самовыражению, 

соучастие в 

деятельности со 

сверстниками 

Сосредоточенность 

на самовыявлении 

Жесты, позы, 

мимика, 

предметно-

действительные 

операции 

Общение отличается 

яркой эмоциональной 

насыщенностью, 

раскованностью, 

эпизодичностью, 

нестандартностью, 

нестандартностью 

поведения детей и 

отсутствием у них и 

правил. Наблюдается 

индифферентное 

отношение к другому 

ребенку, общение 

направлено на 

обнаружение общности 

себя  других. Детей 

привлекает сам процесс 

совместных действий, в 

котором и заключается 

цель деятельности, а 

результат ее не важен. 

Ситуативно-деловая 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Стремление к 

деловому 

сотрудничеству, 

признанию и 

уважению 

Деловые Жесты, позы, 

мимика, 

предметно-

действенные 

операции, речь 

В общении появляется 

конкурентное, 

соревновательное начало, 

другой ребенок 

становится предметом 

постоянного сравнения с 

собой 

(противопоставление себя 

и другого). Общение 

характеризуется 

эмоциональностью, 

конфликтностью, 

    Неспособностью 

услышать партнера и 

направлено на 

согласование своих 



 

  
действий для достижения 

цели, на привлечение к 

себе внимания. 

Внеситуативно-деловая 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Стремление к 

сотрудничеству, к 

дружбе 

Личностные и 

деловые 

Речь Возрастает 

доброжелательность к 

сверстникам, способность 

к взаимопомощи, 

проявляется умение 

договариваться, 

учитывать желания, 

интересы и настроение 

партнера по общению, 

возникают прочные 

избирательные 

привязанности между 

детьми (дружеские 

отношения). Общение 

направлено на 

планирование как своей, 

так и совместной 

деятельности. Возникают 

беседы на познавательные 

и личностные  темы. 

 

Методы и приемы развития навыков общения детей раннего и дошкольного возраста 
 

 

Методы и приемы развития 

навыков общения 

Возрастная адресация 

Ранний возраст Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Ситуативный разговор + + + + 

Коллективный разговор (обсуждение 

чего-либо, «посиделки») 

   

+ 

 

+ 

Беседа + + + + 

Ситуации активизирующего 

общения 

+ + 

 

+ + 

Игры-драматизации, игры-

инсценировки 

+ + + + 

Пальчиковые и хороводные игры, 

логоритмические упражнения 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Игры, построенные на основе 

диалога (подвижные, народные) 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

Коммуникативные игры и тренинги 

(социально-ориентированные) 

   

+ 

 

+ 

Развивающие игры и упражнения 

(типа «Телефонный разговор», 

«Напиши письмо», «Интервью») 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

Пантомимические этюды   + + 

Имитационные (подражательные) 

движения 

+ + + + 

Парное игровое взаимодействие + +   

Моделирование игровых и 

проблемных ситуаций 

коммуникативного характера 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

Разные виды совместной 

деятельности коллективного 

характера (игра, труд, проектная и 

познавательно-исследовательская 

деятельность и т.п.) 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Ситуации, требующие совместных 

действий в парах и микрогруппах 

(командах, бригадах и т.п.) 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 



 

  

 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

Содержание модуля «Трудовое восприятие» 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

Эмоциональная включенность 

взрослого в общение 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Личный пример взрослого, 

демонстрация способов общения 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Обращение к личному 

коммуникативному опыту детей 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

Внесение в группу различных 

объектов, способствующих 

возникновению содержательного 

общения 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Игровые обучающие ситуации 

(ИОС) 

+ + + + 

Совместная с детьми разработка и 

введение правил общения, 

коммуникативных традиций (разные 

технологии и ритуалы 

«приветствия», «примирения и пр.) 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Введение игрового персонажа + + + + 

Выдерживание паузы взрослым во 

время общения 

+ + + + 



 

  

 формирование первичных представлений о труде взрослых его роли обществе 

и жизни каждого человека. 
Периодичность 

 

Форма организации 

 

Частота проведения  

 

Число участников 

Примерная 

продолжительность в 

день 

Младшая группа 

Индивидуальные 

поручения 

ежедневно По усмотрению 

воспитателя 

2-3 мин 

Общие поручения - - - 

Дежурства 

а) по столовой 

б) по подготовке к НОД 

в) по уголку природы 

- - - 

Труд всей группы - - - 

Средняя группа 

Индивидуальные 

поручения 

ежедневно По усмотрению 

воспитателя 

 

Общие поручения 1 в день От 2-3 детей  

Дежурства 

а) по столовой 

б) по подготовке к НОД 

в) по уголку природы 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

По 2 ребенка 

 

Труд всей группы один раз в неделю по подгруппам  

Старшая группа 

Индивидуальные 

поручения 

ежедневно по усмотрению 

воспитателя 

 

Общие поручения 2 раза в день   

Дежурства 

а) по столовой 

б) по подготовке к НОД 

в) по уголку природы 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

По 2 ребенка 

 

Труд всей группы 2 раза в неделю Вся группа  

 

Виды труда детей дошкольного возраста 

 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Самообслуживание 
*умывается в определенной 

последовательности, правильно пользуется 

полотенцем, 
*самостоятельно и аккуратно ест, правильно 

держит ложку, 
*одевается и раздевается в определенной 

последовательности(при помощи взрослого), 

застегивает пуговицы 

*пользуется ножом и 

вилкой,*может 

завязывать шнурки, 
*оказывает помощь 

сверстникам при 

одевании,  
*исправляет 

недостатки в 

самообслуживании. 

*контролирует себя (достаточно ли хорошо 

умылся, оделся), 
*культурно принимает пищу 

 

Хозяйственно-бытовой труд 
*интерес к труду 

взрослых, 
*небольшие поручения 

посильные для 

ребенка, 
*участвует в труде и в 

качестве помощников 

*называет 

трудовые 

действия 

взрослых, 
*вовлечен в 

хозяйственно-

бытовой труд: 

убирают игрушки, 

ставят стулья на 

место, собирают с 

пола бумагу, 

подметают на 

веранде, собирают 

*Освоили целостные 

процессы: стирают 

кукольную одежду, 

моют игрушки, 

накрывают на стол, 

приготавливают 

материалы к занятию, 
*развито чувство 

самостоятельности, 

заботы друг о друге, 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

*Раздают третье блюдо, 

убирают со стола посуду, 
*моют кисточки, стаканы,  

вытирают столы после 

работы, 
*принимают участие в 

уборке игровой комнаты, 
*заправляют постель. 
*Знают последовательность 

трудовых операций, 
*владеют навыками 

элементарного 

планирования и 

*Раздают вторые 

блюда, 
*наводят порядок в 

шкафчиках, 
*работает быстро, 

аккуратно, умело 

обращаете с 

предметами  



 

  
листья, сметают 

снег со скамеек 

организации труда. 

 

Труд в природе 

 *выполняет 

простейшие 

поручения  

взрослых 

(покорить рыб, 

полить комнатные 

растения, 

посадить лук) 

*протирают крупные 

плотные листья, 

рыхленые земли, на 

участке совместно со 

взрослыми выращивают 

овощи и цветы.. 

*Осень: 

убирают овощи, собирают семена, выкапывают 

луковицы растений, принимают участие в 

пересадке кустарников и цветов, 
*Зима: подкармливают птиц, ухаживают за 

обитателями уголка природы. 
*Весна: делают грядки, клумбы, сеют семена, 

ухаживают за растениями. Бережет инструмент. 

Ознакомление с трудом взрослых 

 *Все люди 

трудятся, 

уважительно 

относительно к 

тем, кто работает 

(заботится о 

детях, делает 

вещи, игрушки, 

мебель и прочие 

предметы) 
*Любуются, 

выделяя ярко 

выраженные 

свойства и 

качества (красивое 

платье, чашка, 

ковер и т.д.). 
*Испытывают 

благодарность к 

людям, 

выполняющим для 

детей дела (няня 

моет пол) 
*С помощью 

*Уважают тех, кто 

трудится. 
*Понимают цель их 

труда. 
*Стараются помогать 

взрослым в их 

повседневном труде. 
*Знают о значимости 

бытовой техники. 
*Любуются красотой 

предметов, 

оригинальностью 

формы; 

устанавливают связь 

между назначением 

предмета и 

материалами, из 

которых он сделан; 

классифицируют 

предметы (посуда, 

мебель). 
*Бережно относятся к 

предметам и вещам. 
*Имеют представления о 

структуре трудового 

*Представления о разных видах труда 

(производственного: строительство, сельское 

хозяйство; непроизводственного: школа, больница, 

театр). 
*Труд – это деятельность, в результате которой 

создаются необходимые людям материальные 

ценности; человек использует в труде созданные 

им машины и механизмы, облегчающие труд, 

ускоряющие получение результата, улучшающие 

качество 
*Значимость труда людей в непроизводственной 

сфере (учитель, инженер). 
*Обобщенные представления о взаимосвязи труда 

людей разных профессий. (Как хлеб на нашем 

столе появился? Кто построил этот дом?) 
*Знания о труде людей из разных источников 

(книги, телевидение, рассказы взрослых и т.д.). 
*Правила обращения с инструментами и бытовой 

техникой. 
*Представления о типичных, видовых, 

индивидуальных признаках предметов. 
*Об истории кораблестроения, самолетостроения, 

ракетостроения и пр. 

 

 взрослого 

устанавливают 

связь между 

целью и 

результатом 

трудового 

процесса.  
*В процессе игр и 

в повседневной 

жизни подражают 

взрослым (наводят 

порядок в 

кукольном уголке, 

аккуратно 

завязывают шарф 

сверстнику и т.п.) 

 

процесса, 
*Выделяют цель, 

трудовые действия и 

результат. Знают, что 

цель труда определяет, 

какие необходимо взять 

предметы, материалы, 

инструменты для 

выполнения трудовых 

действий и получения 

результата. 
*Стремятся подражать 

труду взрослых в 

сюжетно-ролевых играх 

и в повседневной жизни. 

*Общее представление о труде взрослых (труд – 

основа жизни и благосостояния каждого человека 

страны, основа экологической сохранности 

планеты и развития производства, науки, 

искусства во всем мире). 
*Чувство уважения и благодарности к людям, 

создающим разнообразные предметы и ценности. 
*Помощь взрослым, проявляют заботу о них и 

внимание к их работе. 
*Представление о структуре  трудового процесса, 

умеют вычленять ее компоненты, выстраивая 

схему трудового процесса, изображая рисунками-

значками. 
*Зная о труде взрослых, о нормах 

взаимоотношений людей труда, о культуре труда 

переносят в сюжетно-ролевые игры и в свой труд. 

 

 

Форма организации труда 
Форма Младший возраст  

3-4 

Средний возраст 

4-5 

Старший возраст 

5-7 

Поручения 
- задания, которые 

воспитатель дает одному или 

нескольким детям. 

Всегда исходят от взрослого, 

- индивидуальны 

-конкретны 

(разложить ложки на столе, 

принести лейку, снять с 

куклы платье для стирки) 

- задания более сложны 

- содержат несколько 

действий 

-содержат элементы 

самоорганизации 

- длительные поручения 

-коллективные поручения 

-самооценка труда своего и 

товарищей 



 

  
четкая направленность на 

получение результата, 

конкретно определена 

задача. 

(вымыть игрушки, 

подмести дорожки, 

сгрести песок в кучу..) 

Дежурства 

- обязательные, 

выполнение работы, 

направленное на 

обслуживание коллектива 

- - обучение  

последовательности в 

работе 

- умение не отвлекаться 

от дела 

- дежурство по столовой 

-дежурство по 

образовательной 

деятельности 

- полная сервировка стола 

- уборка после еды 

- готовят раздаточный материал к 

образовательной деятельности, 

- убирают после образовательной 

деятельности 

Коллективный труд - + 

- работа по силам 

- дети работают 

«рядом» 

- формирование у детей 

начал коллективизма, 

умение трудится вместе 

+ 

- помогать друг другу, видеть 

затруднения товарищей и 

предлагать свои услуги, 

- обращаться за помощью к 

сверстникам, радоваться их 

успехам, общим результатам 

труда, 

- дети могут 

самостоятельно 

 распределять работу между собой 

внутри своей группки 

Формы образовательной деятельности 
 

Направлени

е работы 

 

Возраст 

 

Формы работы с детьми 

Самообслуж

ивание 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 Первая половина дня 

Формировать культурно-гигиенические навыки , самообслуживание в процессе 

одевания и разевания (одевание и раздевание в определенной последовательности). 

Приучать к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение 

Напоминание, беседы, 

чтение потешек, 

дидактические игры 

Сюжетно-

образовательная 

игра 

Беседы, личный 

пример 

Вторая половина дня 

 Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

 Напоминание Разыгрывание игровых 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы 

Дидактическая 

игра, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно- 

отобразительная 

игра 

Личный пример 

 Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать основы 

опрятности. 

  Приказ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Рассказ ,чтение 

потешек, 

рассматривание 

тематических 

альбомов 

Личный пример 

 Вторая половина дня 

 Создание ситуаций, побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

 Напоминание Чтение и 

рассматривание книг 

Просмотр 

видеофильмов, 

Беседа личный 

пример 



 

  
познавательного 

характера о труде 

взрослых, 

дидактические игры, 

досуг 

диафильмов 

 Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

 Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия  к знаниям, без 

напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, 

ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относится к личным вещам. 

Развивать желание помогать друг другу. 

 Объяснение, обучение, 

напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры, 

настольно-

печатные игры 

Личный пример 

 Вторая половина дня 

  Дидактические и развивающие игры 

 Самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

чтение 

Личный пример, 

беседа 



 

  
    художественной 

литературы 
 

Хозяйствен 

но-бытовой 

труд 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлекать к выполнению простейших трудовых действий. Формировать навыки 

поддержания порядка в группе и на участке. Формировать умение совместно со взрослым 

и под его контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать 

дежурство по столовой. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение 

Обучение, 

совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых, 

поручения, 

наблюдения 

Продуктивная 

деятельность , 

поручения, 

совместный труд 

детей 

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий. 

Напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Совместный 

труд детей, 

рассматривание 

тематических 

альбомов 

Личный пример, 

совместный труд 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приручать 

соблюдать порядок и чистоту помещениях и на участке. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных.  

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания бережного отношения к 

своему труду и труду других людей. 

Напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

дидактические и 

развивающие игры 

Совместный 

труд детей, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

Личный пример, 

совместный труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формировать первичное представление о трудолюбии (порядок на участке и в группе), 

представления о труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. Поощрять инициативу самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной  со взрослыми уборке игровых уголков, 

участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, показ, 

объяснения 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 



 

  

 

Труд в 

природе 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

В помещения и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и 

животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным птицам, рыбам. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениям и животным. 

Показ, объяснения, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций,  побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

Совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание 

Средний 

дошкольный 

возрас 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам 

и учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц 

в зимнее время. Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и 

цветнике. Формирование бережного отношения к оборудованию для трудовой 

деятельности. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за растениями и животными уголка природы. 

Показ, объяснение, 

напоминание 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

игра 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу 

за ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и 

животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

 

продуктивная 

деятельность 

задания, 

поручения 

взрослых 



 

  

II.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Активность, инициатива ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент его успешности и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. Инициативность является одним из условий 

успешной социализации воспитанников. Дошкольный возраст является 

сензитивным периодом для развития инициативности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность – это 

не только умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи 

посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их 

решения в социально приемлемых формах.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов проблемной ситуации, предложенной самим ребенком и воображаемая 

ситуация представляется в развернутом виде: с ролевыми игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием (может быть сюжетно-дидактическая 

игра, игра-путешествие и т.д.), при этом выполнение тех или иных упражнений в 

рамках образовательной деятельности становится для ребенка способом 

получения положительных эмоций от игры. 

2. Проектная деятельность – технология проектирования является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование. 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметно-

рукотворного мира и живой природы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития – педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Дети 

должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижения 

новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 



 

  

Направления деятельности педагога по поддержке детской  

инициативы 3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поддерживать самостоятельность детей  и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать 

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты, ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность. 

Направления деятельности педагога по поддержке детской  

инициативы 4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- поощрять желание ребенка делать первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться (рядиться); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под 

популярную музыку; 

- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжет игры, развивающий потенциал игры определяется самостоятельной, 

организуемой самими детьми деятельностью; 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 



 

  

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Направления деятельности педагога по поддержке детской  

инициативы 5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительным микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту работу, 

которую он доставит кому-то; 

- создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу (обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.); 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Направления деятельности педагога по поддержке детской  

инициативы 6-7 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей, способов 

совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытываете при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которыми обладает ребенок; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной 

творческой и познавательной деятельности детей по интересам; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 



 

  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учить 

их реализовывать их пожелания и предложения. 

II.2.3. Образовательная деятельность по развитию детей с ярко 

выраженными способностями с учетом их образовательных потребностей и 

интересов. 

Педагогическая практика, реализуемая в ДОУ, показала, что в группах 

дошкольного образовательного учреждения присутствуют дети, которые 

отличаются остротой мышления, наблюдательностью, выраженной и 

разносторонней любознательностью, умением хорошо излагать вои мысли, 

проявляют исключительные способности к решению задач, обнаруживают 

повышенный интерес к музыкальной деятельности и художественному 

творчеству. 

Многолетние наблюдения показали необходимость включения в 

образовательный процесс дополнительных мероприятий и разнообразных форм 

образовательной деятельности, способствующих как выявлению, так и развитию 

талантливых детей, проявляющих признаки одаренности. 

В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия, позволяющие 

нам обеспечить процесс психолого-педагогического сопровождения развития 

одаренного ребенка в ДОУ: 

1) дошкольное учреждение располагает отдельными групповыми ячейками, 

отвечающими современным требованиям в области дидактики и эстетики; 

2) в ДОО имеется музыкальный и спортивный залы, методический, медицинский 

кабинет, помещение для занятий педагога-психолога; 

3) материально-техническая база детского  сада обеспечивает основу для 

решения главных задач образовательного процесса в ДОУ; 

4) дошкольное учреждение укомплектовано высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. Штатное расписание предусматривает наличие 

специалистов: старший воспитатель; учитель-логопед; педагог-психолог, 2 

музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре; 

5) наши педагоги владеют современными педагогическими  технологиями, 

позволяющими обеспечивать социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое и физическое воспитание воспитанников. 

В опыте работы с воспитанниками на сегодняшний день имеются такие формы 

организации процесса сопровождения одаренного ребенка в ДОУ, как: 

 Создание индивидуальной программы развития; 

 Организация авторских выставок; 

 Конкурсные мероприятия различной тематической направленности, 

традиционно проводимые в детском саду. 

Цель психолого-педагогического сопровождения развития одаренных детей 
– содействие в выявлении одаренности детей, их образовательных потребностей 

и интересов, поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации и 

актуализации, сохранении психологического и физического здоровья с учетом их 

образовательных потребностей и интересов. 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей: 

1)выявление одаренных детей с ярко выраженными способностями. 



 

  

2)определение образовательных потребностей и интересов детей с ярко 

выраженными способностями. 

3) создание условий для развития одаренного ребенка в ДОО на различных 

возрастных этапах дошкольного детства с учетом образовательных потребностей 

и интересов детей. 

Принципы работы с одаренными детьми 

К основным общим принципам обучения одаренных детей относятся: 

 Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот принцип 

означает, что цели, содержание и методы обучения должны способствовать 

познавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств 

воспитанников. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Он состоит в 

том, что цели, содержание и процесс обучения должны как можно более 

полно учитывать индивидуальные и типологические особенности детей. 

Реализация этого принципа особенно важна при обучении одаренных 

детей, у которых индивидуальные различия выражены в яркой и 

уникальной форме. 

 Принцип учета возрастных возможностей. Этот принцип предполагает 

соответствие содержания образования и методов обучения специфическим  

особенностям одаренных воспитанников на разных возрастных этапах, 

поскольку их более высокие возможности могут легко провоцировать 

завышение уровней трудностей обучения, что может привести к 

отрицательным последствиям. 

Возможные достижения освоения программы 

виды одаренности составляющие результат 

Академическая 

одаренность 

способности к 

обучению 

- высокая познавательная активность 

- проявление интереса к новому  - 

широкий кругозор  - высокие показатели 

по развитию психических познавательных 

процессов 

- успешность в освоении программного 

материала 

Творческая одаренность 

художественная 

одаренность 

- проявление фантазии в творческих 

художественных работах 

- высокое качество и разнообразие 

творческих работ в соответствии с 

возрастом (рисунки, поделки) 

вокальная 

одаренность 

- умение понимать и воспринимать 

мелодию 

- чувство ритма 

- хороший голо 

- музыкальный слух 



 

  

литературная 

одаренность 

-хорошая речевая фантазия  - умение 

составлять рассказы, сказки 

- чувство рифмы, легкое запоминание 

стихов 

артистическая 

одаренность 

-умение "вжиться" в роль 

- умение держаться на публике 

- желание подражать вымышленным (или 

реальным) персонажам 

- двигательная и речевая память 

конструкторская 

одаренность 

- развитое пространственное мышление  - 

генерирование оригинальных идей для 

различных конструкций 

- способность к изобретательству, 

рационализации 

Психомоторная 

одаренность 

спортивная 

одаренность 

- высокие спортивные показатели в 

соответствии с возрастом 

- стремление к движению  - воля к 

спортивным достижениям  - физические 

данные и выносливость 

Коммуникативная 

одаренность 

лидерская 

одаренность 

- умение организовывать сверстников на 

какое-либо общее дело, игру 

- настойчивость в достижении цели 

- умение добиваться результата, 

стремление контролировать ситуацию 

 

Психолого-педагогическая диагностика выявления одаренных детей, 

определения их образовательных потребностей и интересов 

 

Название диагностической 

методики 
На что направлена Ответственный 

Экспресс-анкета "Одаренный 

ребенок" 

Выявление детей с признаками 

одаренности 
Педагог-психолог 

Методика "Карта одаренности" 

(Савенков А.И.) 

Определение степени 

выраженности склонностей 

детей 

Педагог-психолог 

Анкета для родителей одаренных 

детей 

Цель: сбор информации об 

условиях развития креативности 

детей 

Воспитатели, 

родители 



 

  

Анкета "Как распознать 

одаренность" (Л.Г.Кузнецова, 

Л.П.Сверч) 

Цель: выявление типа семейного 

воспитания в семье 
  

Психолого-педагогическая диагностика развития одаренного ребенка 

Возрастная группа От 3 лет до 4 лет (2 младшая группа) 

Виды одаренности Методики Ответственные  Сроки 

академическая  
Методика "Разрезные картинки" 

(Марцинковская Т.Д.) 
Психолог Октябрь-ноябрь 

творческая  
Тест "Дорисовывание" 3-4 лет 

(Гилфорд и Торренс) 
Психолог 

Декабрь-

февраль 

психомоторная     Октябрь-апрель 

коммуникативная 

Методика "Изучение навыков 

культуры общения" (Урунтаева 

Г.А.) 

Воспитатель 

Психолог 
Март-Май 

от 4 лет до 5 лет (средняя группа) 

академическая  Тест Равена 4-5 лет Психолог Октябрь-ноябрь 

творческая  
Тест "Дорисовывание" 4-5лет 

(Гилфорд и Торренс) 
Психолог 

Декабрь-

февраль 

психомоторная     Октябрь-апрель 

коммуникативная 

Методика "Изучение типа 

общения ребенка со взрослым" 

(Афонькина Ю.А.) 

Психолог Март-Май 

от 5 лет до 6 лет (старшая группа) 

академическая  Тест Когана Психолог Октябрь-ноябрь 

творческая  
Методика на определение 

креативности (Доценко Е.В.) 
Психолог 

Декабрь-

февраль 

психомоторная 

Метрическая шкала для 

исследования моторной 

одаренности у детей 5-6 лет 

  Октябрь-апрель 

коммуникативная 
метод Социометрия "Маски" 

(Марцинковская Т.Д.) 
Психолог Март-Май 

от 6 лет до 7 лет (подготовительная группа) 

академическая  Тест "Самое непохожее"   Октябрь-ноябрь 

творческая  
Методика "Сравнение понятий" 

(Доценко Е.В.) 
Психолог 

Декабрь-

февраль 

психомоторная     Октябрь-апрель 

коммуникативная 
Диагностическая игра "Секрет" 

(Репина Т.А.) 
Психолог Март-Май 

 

 

 

 

 

 



 

  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

 

При создании моделей психолого-педагогического сопровождения 

одаренного ребенка мы исходили из следующих теоретических и практических 

выводов: 

 Деятельность педагогического коллектива детского сада по развитию 

детской одаренности строится на основе+фф системного, личностно-

ориентированного, личностно - деятельностного подходов, которые 

обеспечивают системность, координацию деятельности всех подструктур 

дошкольного учреждения в развитии детской одаренности; 

 Включение дошкольников в разные виды деятельности, исходя из их 

способностей, склонностей и интересов. 

Работа педагогов ориентирована на стимулирование и поддержку 

эмоционального развития ребенка, на создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей в различных 

видах деятельности. 

Главная наша задача состоит в том, чтобы помочь ребенку развиваться как 

уникальному существу, проявляющему свой творческий потенциал, 

выбирающему при этом оптимальные виды деятельности. Мы считаем, что 

развитию детей с признаками одаренности в детском саду способствует 

организация и проведение тематических праздников, участие детей в проектной 

деятельности. Эта форма работы уникальная еще тем, что ребенок может «искать 

себя». Дети могут попробовать себя в разных направлениях, проявить свои 

таланты в разных видах деятельности. Так как в нашем дошкольном учреждении 

работают специалисты: педагог-психолог, физкультурный руководитель, 

музыкальный руководитель, специалист по ХПД, мы построили эту работу на 

основе интегрированного подхода к психолого-педагогическому сопровождению 

детей с признаками одаренности в ДОУ. 

Основные направления: 

Вся работа строится через выбор деятельности самим ребенком и 

интеграцию работы специалистов, педагогов и родителей. Она реализуется: 

 В совместной деятельности взрослого и ребенка – это 

непосредственно образовательная деятельность и образовательная деятельность в 

режимные моменты, 

 В самостоятельной деятельности детей – это свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально, 

 Во взаимодействии с семьей. 

 

 

 

 



 

  

Специфика образовательной деятельности с детьми, имеющими ярко 

выраженные способности 

 

В нашем детском саду имеются возможности для проведения 

целенаправленной работы по  развитию интеллектуального и творческого 

потенциала детей. 

Работа с одаренными детьми идет по следующим направлениям: 

 Первичные мероприятия, направленные на выявление способностей у 

детей; 

 Обеспечение участия одаренных детей в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

Одаренная личность наделена собственной познавательной потребностью. 

Отсюда и необходимые условия работы с одаренными детьми: 

 Сохранение индивидуальности; 

 Поддержка собственной познавательной потребности; 

 Знание психологических особенностей «одаренных». 

Задача педагога состоит в том, чтобы развивать любовь к познанию, развивать 

в ребенке его  безграничные потенциальные возможности. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей 

 

Виды одаренности Формы работы Методы Средства 

Творческая 

музыкальные 

1)конкурсы разной 

тематики 

2) музыкальное шоу 

"Стань звездой", 

"Угадай мелодию" 

3) концерты 

4) сольные номера 

на утренниках 

5) творческий отчет 

6) развлечения 

7) посещение 

концертов 

1) музыкально-

дидактические игры 

2) слушание 

музыкальных 

произведений 

3) распевки 

4) игра на 

музыкальных 

инструментах 

5) ритмические игры 

6) упражнения на 

развитие 

музыкального слуха, 

голоса 

7) дыхательная 

гимнастика 

1) детские 

музыкальные 

инструменты 

2) тематические 

альбомы 

3) коллекция 

музыкальных 

произведений 

изобразительные 

1) школа радужных 

открытий 

2) посещение 

музеев, экскурсии 

3) выставки 

совместных работ 

4) выставки 

самостоятельных 

творческих работ 

1) 

экспериментирование 

с материалами 

2) синтез всех видов 

искусств: 

художественное 

слово, 

рассматривание 

репродукций, 

1) нестандартное 

оборудование 

2) природный 

материал 

3) бумага разной 

фактуры 

4) самоклеющаяся 

пленка 

5) бытовые формы 



 

  

5) персональные 

выставки рисунков 

"Наше творчество" 

6) коллекция идей 

7) творческая 

мастерская 

8) конкурсы 

9) развлечения 

10) творческий 

отчет 

11) творческое 

портфолио 

слушание 

музыкальных 

произведений 

3) игры на развитие 

творчества, 

воображения 

4) упражнения 

5) этюды 

6) бросовый 

материал 

артистическая 

1) поэтические и 

литературные 

гостиные 

2) литературные 

конкурсы 

3) групповые 

детские спектакли 

4) играют роль 

сказочных 

персонажей на 

утренниках 

5) творческие 

конкурсы (театры) 

1) метод убеждения 

средствами 

театрального 

искусства 

(разъяснение темы, 

выразительные 

средства, 

организация 

целенаправленного 

внимания) 

2) метод приучения 

упражнений в 

практической 

действительности, 

предназначенной для 

преобразования 

окружающей 

театральной среды и 

выработки навыков 

культуры поведения 

3) метод проблемных 

ситуаций, 

побуждающий к 

творческим 

действиям 

4) метод 

пробуждения к 

сопереживанию, 

формирующий 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

позитивному, 

прекрасному в жизни 

и искусстве 

1) ритмопластика: 

этюды, 

пластические игры 

2) сюжетно-ролевые 

игры 

3) игры 

драматизации 

4) заучивание 

наизусть 

Академическая 

    



 

  

интеллектуальное 1) проектная 

деятельность 

2) экскурсии 

3) игровые, 

сюжетные занятия с 

использованием 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

4) викторины 

5) интеллектуальные 

игры: КВН, 

"Счастливый 

случай", "Что? Где? 

Когда?" 

6) интегрированные 

занятия по развитию 

воображения 

педагогом-

психологом 

Методы, в основе 

которых лежит 

уровень  

деятельности детей: 

объяснительно-

иллюстративный 

(воспринимает и 

усваивает готовую 

информацию) 

репродуктивный 

(воспроизводят 

освоенные способы 

деятельности) 

частично-поисковый 

(решение 

поставленной задачи 

совместно с 

педагогом) 

исследовательский 

(самостоятельная 

творческая работа) 

 

Психомоторная 

спортивные 

1) олимпиада 

2) спортивные 

праздники и 

развлечения 

3) спортивные 

соревнования по 

разным видам 

спорта 

4) день здоровья 

5) спортивно-

патриотический 

праздник 

6) персональное 

выступление 

7) игра подвижная 

8) совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

9) самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

1) наставничество 

(дети из спортивной 

школы) 

2) просмотр сюжетов 

о спорте 

3) использование 

схем, символов 

4) показ способов 

выполнения детьми 

5) проблемные 

ситуации 

6) команды 

7) задание придумать 

варианты 

упражнений 

8) соревновательные 

игры 

9) эстафеты 

10) метод круговой 

тренировки 

1) оборудование для 

прыжков, ходьбы, 

бега, равновесия, 

бросания, ловли 

2) тренажеры: 

степы, гантели, диск 

здоровья, батут, яга 

нижняя, велосипед 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

II.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОУ.  

Основные цели и задачи 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

    Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

   Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

    В ДОУ функционирует семейный клуб для родителей (законных 

представителей) и детей в возрасте от 2 лет до 7 лет, воспитывающихся в 

условиях семьи. 

     Цель создания семейного клуба - обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям), поддержка всестороннего 

развития личности детей. 

     Работа с родителями (законными представителями) проводится в различных 

формах: консультации, мастер-классы, семинары, дни открытых дверей.  



 

  

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

    Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

     Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

    Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. 

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду 

- это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом 

с ними находятся родители. 

       Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает  форма 

совместной деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых 

в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др. 

   Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития ДОУ на дальнюю и среднюю перспективы, о 



 

  

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, 

о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год.  
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях 

Просвещение родителей, 

передача информации по 

вопросу (лекции, 

консультации и др.) 

Для осуществления контроля 

родителям предлагаются оценочные 

листы (отзывы) 

Изучение семей, их 

трудностей и запросов 

Организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства 

Групповое обсуждение родителями 

и педагогами участие в 

организационных мероприятиях в 

разных формах 

Выявление готовности 

семьи сотрудничать с ДОУ 

  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Сформированность у 

родителей представлений о 

сфере педагогической 

деятельности 

Овладение родителями 

практическими умениями 

и навыками воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к активному 

включению в общественную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

II.2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

 

В  МАДОУ работают две специализированные группы  с отклонениями 

зрения у детей. В своей деятельности  педагоги руководствуются основной 

образовательной Программой ДОУ и программой «Специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих 

детей) (ясли-сад-начальная школа)» часть I – детский сад – М 1999 г. под ред. 

Л.И.Плаксиной. 

 Содержание и задачи этой программы предусматривают обучение и 

воспитание в детском саду, и располагаются по видам детской деятельности, при 

этом важным условием их реализации является комплексный подход к 

организации коррекционно-воспитательной работы. 

 В соответствии с данной программой, педагоги проводят специальные 

коррекционные занятия следующих видов: 

 Развитие зрительного восприятия 

 Развитие осязания мелкой моторики 

 Ориентировка в пространстве 

 Социально-бытовая ориентировка 

В данных группах созданы специальные условия, и педагоги используют 

специальные методы для коррекции и компенсации зрительной недостаточности 

у детей, для преодоления имеющихся трудностей познания окружающего. 

Коррекционная работа специалистов взаимосвязана и взаимообусловлена с 

общеобразовательными занятиями:  

Содержание и методика специальных коррекционных занятий, теснейшим 

образом взаимосвязаны с лечебно-восстановительным процессом. Лечебно-

оздоровительные мероприятия проводятся по лечению косоглазия и амблиопии у 

детей дошкольного возраста. Дети получают комплексное интенсивное лечение 

сочетающиеся с рационально построенным педагогическим процессом, 

предусматривающим коррекционно-воспитательную работу с учетом 

зрительного анализатора.  

Особый вид индивидуальных коррекционных занятий – подготовка детей к 

лечению на ортоптических аппаратах (например, на синоптофоре). Эти занятия  

планируются, опираясь на рекомендации врача – офтальмолога. 

Совместная работа по лечебно-восстановительному направлению дает нам 

хорошие результаты. Ежегодно в школу выпускаются дети с улучшенным 

зрением и исправленным косоглазием в количестве 10-12 человек. 

     Воспитательно-образовательная работа в ДОУ строится на положениях 

Конституции РФ и Закона РФ «Об образовании» о том, что все дети имеют 

равные права на образование и  медико-психолого-педагогическое 

сопровождение своего развития.  

Коррекционная работа проводится с детьми: 

 по показаниям, выявленным в результате медицинского,  

педагогического, дефектологического (и/или логопедического), 

психологического и  социального изучения особенностей развития 

детей, воспитывающихся в ДОУ; 



 

  

Дети с различными вариантами психического дизонтогенеза (или с 

ограниченными возможностями здоровья (далее «дети с ОВЗ») и развития) могут 

с согласия родителей (законных представителей): 

 получать образовательные услуги в группах общеразвивающей 

направленности ДОУ в рамках технологии инклюзивного образования; 

 или после медико-психолого-логопедического и/или дефектологического 

обследования специалистами ДОУ,  при наличии направления и 

заключения профильного врача-специалиста,  могут быть направлены на 

городскую ПМПК для определения профиля  специальной 

(коррекционной) группы с последующим переводом  в нее ребенка.  

Циклограмма медико-психолого-педагогического сопровождения 

развития ребенка в ДОУ. 
Содержание 

работы 

Формы работы Сроки  Ответственны

й  

Где 

обсуждае

тся 

Примечания  

Выявление детей 

с ОВЗ, 

нуждающихся в 

коррекционном 

сопровождении.  

Собеседование с 

родителями при 

зачислении 

ребенка в ДОУ. 

 

Изучение 

данных 

медицинской 

карты. 

 

Наблюдение за 

ребенком в 

период 

адаптации. 

 

 

При 

поступлении 

ребенка в 

ДОУ. 

 

При 

поступлении 

ребенка в 

ДОУ. 

 

В течение 

первого 

месяца 

посещения 

ребенком 

ДОУ. 

Заведующий 

ДОУ. 

 

 

 

Воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог 

ПМП(к). При наличии 

заявления 

родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка с ОВЗ о 

желании развивать 

и обучать ребенка 

в ДОУ по 

технологии 

инклюзивного 

обучения и 

соответствующим 

показаниям 

(заключение врача 

и решения 

ПМП(к) на основе 

заключений узких 

специалистов 

ДОУ) заведующиц 

ДОУ заключает с 

родителями 

(законными 

представителями) 

ребенка договор и 

издает приказ. 

Выявление 

индивидуальных 

психолого-

педагогических 

особенностей 

ребенка с ОВЗ. 

Наблюдение за 

ребенком в 

период 

адаптации. 

 

Первичное 

обследование. 

В течение 

первого 

месяца 

посещения 

ребенком 

ДОУ. 

 

Сентябрь -

ноябрь 

Воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог. 

 

Воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог, 

учитель-

ПМП(к) Заведующий ДОУ 

издает приказ о 

зачислении детей 

на логопедические 

занятия и 

заключает с 

родителями 

договора на 

психолого-

педагогическое 



 

  

логопед. сопровождение 

развития ребенка в 

ДОУ. 

Определение 

индивидуальног

о 

педагогического 

маршрута 

Определение 

программы 

коррекционной 

работы; 

 

Определение 

условий 

воспитания и 

обручения 

ребенка; 

 

Определение 

режима 

проведения 

коррекционных 

мероприятий; 

 

Определение 

коррекционных 

мероприятий. 

Ноябрь Члены 

ПМП(к) 

ПМП(к) Заведующий ДОУ 

издает приказ об 

инклюзивном 

образовании 

ребенка.  

Коррекционная 

работа по 

показаниям. 

По циклограмме 

проведения 

коррекционной 

работы  

Сроки 

определяютс

я 

индивидуаль

но для 

каждого 

ребенка  

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

ПМП(к), 

ПС 

 

Консультативная 

работа с 

родителями 

Индивидуальны

е с показом 

приемов работы 

с ребенком. 

 

Присутствие 

родителей 

ребенка с ОВЗ в 

группе во время 

занятий. 

В течение 

года; 

 

По 

договоренно

сти с 

педагогами 

группы. 

Старший 

воспитатель 

ПМП(к), 

ПС 

 

Оценка 

динамики и 

эффективности 

коррекционной 

работы. 

Наблюдение, 

  

Форматизирован

ная диагностика; 

 

Отзывы 

родителей. 

Апрель-май Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог. 

ПМП(к), 

ПС 

 

 

 



 

  

Сроки формирования групп детей для проведения коррекционной работы. 
Направление 

 коррекционной 

работы 

Сроки  Ответственн

ый  

Где 

обсуждает

ся 

Необходимость 

дополнительных 

договорных 

отношений с 

родителями. 

Кто 

утверждает 

Логопедическая 

помощь детям  

1-15 сентября, 

10-15 января 

Учитель-

логопед 

ПМП(к), 

ПС 

Заведующая ДОУ 

заключает с 

родителями 

договор на 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития ребенка в 

ДОУ. 

Заведующая 

ДОУ издает 

приказ о 

зачислении/ 

отчислении 

детей на 

логопедическ

ие занятия. 

Психологическа

я помощь детям 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

ПМП(к), 

ПС 

  

Социальная 

помощь детям 

15 августа-30 

сентября 

Воспитатели, 

социальный 

педагог  

ПМП(к), 

ПС 

  

Педагогическая 

помощь детям 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель

, инструктор 

по 

физической 

культуре  

   

Коррекционная 

работа в рамках 

инклюзивного 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

По заявлению 

родителей 

(законных 

представителе

й) ребенка. 

Определяетс

я решением 

ПМП(к) и 

приказом 

заведующей 

ДОУ. 

ПМП(к) На основе 

письменного 

заявления 

родителей 

(законных 

представителе) 

ребенка с ОВЗ и 

соответствующим 

показаниям 

(заключение врача 

и решения ПМП(к) 

на основе 

заключений узких 

специалистов 

ДОУ) заведующая 

ДОУ заключает с 

родителями 

договор на 

инклюзивное 

обучение и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития ребенка в 

ДОУ. 

Заведующая 

ДОУ издает 

приказ об 

инклюзивном 

обучении 

ребенка в 

ДОУ, с 

назначением 

ответственны

х лиц за его 

осуществлени

е. 



 

  

 

Содержание коррекционной работы с детьми. 
Направления  Содержание  Сроки  

Логопедическое 

сопровождение 
Формирование и развитие: 

 понимание обращенной речи, 

 самостоятельной активной и 

пассивной речи через подражание 

речевой деятельности педагога 

(повторение слов, фраз педагога), 

диалог с педагогом, 

 словаря, 

 грамматического строя речи, 

 слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов, 

 связной речи, 

 правильного звукопроизношения,  

 речевого дыхания и просодики 

речи, 

 психологической базы речи, 

 слухового внимания, 

фонематического слуха,  

 темпо-ритмической организации 

речи. 

 

ФНР – от 3 до 4 месяцев; 

 

ФФНР – 1 год; 

 

ФФНР на фоне стертой 

дизартрии или открытой / 

закрытой ринолалии -2 года (или 

с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка перевод 

по заключению городской  

ПМПК в специальную 

(коррекционную) группу; 

 

ОНР – 3-4 года 

 или с согласия родителей 

(законных представителей) 

ребенка перевод по заключению  

городской ПМПК в специальную 

(коррекционную) группу. 

 

Заикание – 1-2 года или с 

согласия родителей (законных 

представителей) ребенка перевод 

по заключению  городской 

ПМПК в специальную 

(коррекционную) группу. 

Психологическое 

сопровождение 
Направления работы: 

 Сопровождение ребенка и семьи в 

период адаптации (сентябрь). 

 коррекция дезадаптирвого 

поведения детей (по мере 

выявления по индивидуальному 

плану);  

 коррекция  особенностей 

развития эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

 коррекция развития 

межличностных отношений, 

коммуникативных навыков; 

 коррекция формирования и 

развитие психологической 

готовности ребенка к обучению в 

школе; 

 коррекция психологического 

климата в ДОУ. 

 Адаптация - не менее 1 

месяца; 

 

 Коррекционные занятия по 

направлениям – цикл из не 

менее 8 занятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование и развитие 

психологической готовности 

к школе – не более 6 месяцев. 

 Сроки определяются 

индивидуально. 

Дефектологическое 

сопровождение 
Формирование и развитие: 

 мотивации  деятельности, 

самостоятельной речи, общения, 

 речевых умений и навыков, 

 В течение всего срока 

пребывания ребенка в ДОУ. 



 

  

 коммуникативных навыков, 

 детской деятельности (игра, 

предметно-ориентировочная 

деятельность, самообслуживание, 

конструктивная, изобразительная,  

театрализованная, учебная 

деятельности и пр.), 

 социальная адаптация и 

социализация, 

 системы знаний у детей из 

различных областей, 

представленных объектами и 

явлениями во взаимосвязи, 

      крупной и мелкой моторики. 

Социальное 

сопровождение 
Направления работы: 

 Изучение и коррекция  запросов, 

трудностей взаимопонимания 

родителей и детей. 

 Помощь детям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию, 

их социальное сопровождение (по 

мере выявления по 

индивидуальному плану). 

 Вооружение родителей 

правовыми знаниями.  

 Координация усилий ДОУ и 

учреждений соцзащиты в 

оказании помощи конкретному 

ребенку,  конкретной семье. 

Воспитание у детей основ 

гражданственности, патриотизма на 

основе их ознакомления  с историей, 

культурой и традициями  страны, 

города, ДОУ, семьи. 

 Сроки определяются 

индивидуально. 

Педагогическое 

сопровождение 
Индивидуальная работа с детьми: 

 по развитию моторных функций, 

основных движений и движений 

мелкой моторики; 

 по освоению содержания 

образовательных областей по 

программе; 

 по формированию и развитию 

различных видов детской 

деятельности. 

 Сроки определяются 

индивидуально. 

Сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ. 

Направления работы: 

 Создание условий для 

воспитания, обручения и 

социализации ребенка; 

 Разработка программы 

коррекционной работы по всем 

образовательным областям; 

 Выполнение режима проведения 

 В течение всего срока 

пребывания ребенка в ДОУ. 



 

  

коррекционных мероприятий. 

 Проведение коррекционных 

мероприятий: занятий, игр, 

совместной с педагогом и 

самостоятельной деятельности 

ребенка и пр. 

 Мониторинг развития ребенка. 

Формы  организации образовательного процесса. 

Формы 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 

Организованная образовательная деятельность: 

специальные 

занятия: 

подгрупповые; 

индивидуальные. 

2-3 раза в 

неделю 

не более   

5 минут 

 

 

 

 

2-3 раза 

в неделю  

не более 

10 минут 

 

+ 

2-3 раза в 

неделю 

не более 

15 минут 

 

+ 

2-3 раза в 

неделю не 

более 20 

минут  

+   

+  

2-3 раза в 

неделю не 

более 25минут 

 

+ 

+ 

Специальные 

игры, упражнения 

+ 

 

+ + + + 

Формы работы с детьми  по осуществлению   коррекционной работы с 

детьми. 
Возраст Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст Игры-занятия с воспитателями, игры 

имитационного характера 

Игры-занятия с воспитателями, игры 

имитационного характера 

Младший 

дошкольный 

Специальные занятия с воспитателями, 

хороводные лого-ритмические, 

пальчиковые, дидактические игры. 

Специальные занятия с 

воспитателями, дидактические игры, 

упражнения. 

Средний 

дошкольный 

Специальные занятия с узкими 

специалистами и/или воспитателями, 

дидактические игры, беседы, пересказ, 

рассказывание по картинке, 

рассматривание картин, 

экспериментирование. 

Специальные занятия с узкими 

специалистами и/или воспитателями, 

дидактические игры, упражнения. 

Старший 

дошкольный 

Специальные занятия с узкими 

специалистами и/или воспитателями, 

дидактические игры, беседы, пересказ, 

рассказывание по картинке, 

рассматривание картин, 

экспериментирование, развивающие 

игры и упражнения. 

Специальные занятия с узкими 

специалистами и/или воспитателями, 

дидактические игры, беседы, 

пересказ, рассказывание по 

картинке, рассматривание картин, 

экспериментирование, развивающие 

игры и упражнения. 

 

 



 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

III.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 
Функциональное использование Оснащение 

Помещения внутри ДОУ 

Групповые комнаты – 14 штук 
Игровая деятельность 

Самообслуживание 

Самостоятельная творческая деятельность 

Трудовая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в уголке 

природы 

Организация питания 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Детская мебель в соответствии с СанПин 

Центры развития 

Игровой материал 

Игровые модули 

Магнитофоны, аудиозаписи 

Канцелярские принадлежности и 

раздаточный материал для организации НОД 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Самомассаж 

Игровая деятельность 

Спальная мебель 

Дорожка здоровья 

Массажные коврики 

Следы 

Приемная  
Информативно-просветительская работа с 

родителями 

Выставка совместного творчества родителей 

и детей 

Информационный уголок 

Выставка детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Туалетная комната 
Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Закаливающие процедуры 

Инвентарь для закаливания 

Предметы личной гигиены 

Дополнительные помещения 

Муыкальный зал - 1 
НОД по музыкальному развитию 

Тематические досуги и развлечения 

Праздники и утренники 

Театральные представления 

Индивидуальная работа с детьми 

Организация дополнительного образования 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Пианино 

Музыкальный центр 

Мультимедийная установка 

Телевизор 

Ширмы 

Детские музыкальные инструменты 

Спортивный зал - 1  
НОД по физическому развитию 

Тематические досуги и развлечения 

Праздники и утренники 

Индивидуальная работа с детьми 

Организация дополнительного образования 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Пианино 

Музыкальный центр 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазанья, равновесия 

Тренажеры 

Нетрадиционное спортивное оборудование 

 

Методический кабинет - 1 
Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров 

Компьютер, принтер, сканер 

Шкафы для хранения методических пособий, 

литературы 



 

  

Наглядно-демонстрационный материал 

Выставка новинок методической литературы 

Кабинет музыкального и физкультурного руководителя - 1 
Организация консультативной работы с 

педагогами и родителями 

Подборка демонстрационного и 

методического материала для организации 

работы с детьми 

Музыкально-дидактическое пособие 

Музыкальные инструменты 

Шкафы для хранения методической 

литературы 

Кабинет учителя-логопеда - 1 
Осуществление коррекционной работы с 

детьми, имещими речевые нарушения 

Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

Стол дидактический с комплектом 

дидактических пособий 

Настенное зерало и индивидуальные зеркала 

для детей 

Столы и стулья для логопеда и детей 

Магнитная доска 

Игровой материал, развивающие игры 

Кабинет педагога-психолога - 1 
Психолого-педагогическая диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

Стол и стулья для педагога-психолога и детей 

Стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий 

Мольберт  

Компьютер 

Материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Медицинский кабинет 
Осмотр детей, консультации зам. зав. по 

организации питания 

Консультативно-просветительская работы с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Медицинское оборудование 

Стол письменный 

Компьютер 

Шкаф для хранения документации 

Холодильники для хранения медикаментов 

Коридоры ДОУ 
Информационно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Стенды для сотрудников, родителей 

Визитка ДОУ 

Территория ДОУ 

Прогулочная площадка – 14 групп 
Игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Поисковая деятельность 

Трудовая деятельность 

Индивидуальная работа 

Игровое, функциональное оборудование 

Веранда 

Спортивное оборудование для лазания, 

метания мяча 

Асфальтированная дорожка с игровой 

разметкой 

 



 

  

III.3.2. Обеспеченность Программы методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания. 
 

 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости 
и достаточности для организации образовательной работы, методического 
оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения 
разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 
дошкольного возраста. 

Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, видеоплеер и 
телевизор являются мощными техническими средствами обучения, средствами 
коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 
родителей и воспитанников. 

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 
информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 
информационные ресурсы: сайт, электронная почта; создаются электронные 
каталоги по определенным тематикам (музыка, краеведение, изобразительная 
деятельность и др.). 

Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной 

организации образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками 

программных задач включают: 
• материально-техническое обеспечение программы (наличие групповых 

комнат и их количество, дополнительных помещений для оказания 
образовательных услуг, в т.ч. для детей с ОВЗ (музыкальных, спортивных и 
иных залов, кабинетов, комнат, холлов, уголков и пр.); наличие прогулочных 
участков, спортивных площадок, автогородков и пр. площадей, которые 
используются для решения программных задач) 

• обеспеченность методическими материалами (перечень учебно-методических 
комплектов, необходимых для реализации программы) 

• перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети, аппаратно-программные 
и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
организации образовательной деятельности) 

Общие сведения о материально-технической базе 

МАДОУ «ЦРР - д/с № 128» 

Общая площадь здания и помещений - 2731,3 кв.м. 

Общая земельная площадь - 16655 кв.м. 

Оборудованы 14 групповых помещений, 14 спальных комнат. 

Дополнительно оборудованы медицинский блок, пищеблок и прачечная. 

     На территории имеются 14 прогулочных участков, оборудованы спортивные 

площадки для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. 

Детский сад оснащен системами безопасности: установлены тревожная кнопка 

для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация, телефон 

вызова экстренной пожарной связи, домофон, видеонаблюдение. 

Предметно-пространственная среда включает оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития дошкольников. 



 

  

Для организации педагогического процесса в МАДОУ «ЦРР - д/с № 128» 

оборудованы: 
• 1 спортивный зал; 
• 1 музыкальный зал; 
• 1 логопедический кабинет; 
• кабинет педагога-психолога; 

Среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения 

работоспособности, оптимального физического развития воспитанников. Все 

групповые помещения, кабинеты специалистов, музыкальные и физкультурные 

залы соответствуют современным требованиям к уровню оснащенности учебно-

наглядными пособиями и учебным оборудованием, техническими средствами 

обучения. Предметно-пространственная среда ориентирована на 

стимулирование и обеспечение активности детей, реализации их интересов и 

потребностей. 
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
МАДОУ «ЦРР - д/с № 128» оснащен методическими материалами и 

средствами обучения по основным направлениям развития дошкольников. 

Все объекты МАДОУ «ЦРР - д/с № 128», предназначенные для 

проведения практической деятельности с воспитанниками, обеспечены 

необходимыми средствами обучения и воспитания по категориям: 

 

 

№ 
п/п 

Категории средств обучения и 
воспитания 

 ---------------------------------------------  -------------  --— ---  
Содержание 

1 Игровое и учебное оборудование 

Игры, игрушки, учебные пособия 
2 Спортивное оборудование и 

инвентарь детские тренажеры, мячи, гимнастические маты, 
нетрадиционное оборудование и др. 

3 Музыкальные инструменты пианино 
музыкальный центр, переносная мультимедийная 
установка (доска), телевизор, приставка DVD, 
видеомагнитофон и пр. детские музыкальные 
инструменты: русские народные (трещотки, 
деревянные ложки, свистульки, маракасы и т.п.), 
металлофоны и т.п. 4 Учебно-наглядные пособия 

демонстрационные картины тематические книги 
плакаты обучающие и др. 

5 Компьютерное оборудование 

интерактивная доска проектор переносной экран 
6 Доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям 

ноутбуки компьютеры интерактивные системы 
подключение к Интернету 

7 Аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства 

цифровые образовательные ресурсы, записанные на 
диски, флэш-карты по направлениям - познавательно-
речевому, социально-личностному, физическому, 
художественно- эстетическому 

8 Печатные и иные материальные 
объекты, необходимые для 
организации образовательной 
деятельности с воспитанниками 

художественная литература для детей, энциклопедии, 
иллюстрированный материал и др. 

 



 

  

Обеспеченность Программы МАДОУ «ЦРР - д/с № 128» методическими 

материалами по организации образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей описана в содержательном разделе Программы, 

пункт 2.1, методическое сопровождение процесса организации 

профессиональной коррекции представлено в пункте 2.4. 

 

III.3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ. 

 

 Режим работы  ДОУ   установлен Учредителем, и является следующим:  

рабочая неделя – пятидневная 

продолжительность работы учреждения – 12 часов 

ежедневный график работы – 7.00 час. – 19.00 час. 

 Работа  специалистов  ДОУ  осуществляется по графику, утверждаемому 

ежегодно в начале учебного года заведующей с учётом запросов родителей.  

 Режим ДОУ продиктован требованиями здоровьесбережения и составлен с 

учетом «Санитарно-эпидемиологических  правил и норм 2.4.1.3049-13».  

Образовательный процесс охватывает весь период пребывания ребенка в 

детском саду и не прерывается в ходе режимных процессов, когда наравне с 

воспитательными решаются и образовательные задачи. Особое место в режиме 

дня  уделяется организованной образовательной деятельности и совместному 

партнерству взрослого и ребенка, а также   времени для  самостоятельной  

деятельности детей. Вместе с тем имеет место гибкий режим, предполагающий 

коррекцию временных рамок в соответствии с физиологическими 

особенностями детей (приход детей в детский сад, время сна, дополнительные 

выходные  в течение рабочей недели): 

 В период адаптации малышей к условиям ДОУ и для часто болеющих 

детей мы рекомендуем режим дня с сокращенным временем пребывания в 

учреждении, или укороченную рабочую неделю (с непосещением детского 

сада в  понедельник или пятницу, исходя из возможностей семьи).  

 В теплый период года непосредственно образовательная деятельность 

сокращается; прием детей,  занятия физкультурой, утренняя зарядка и 

другие формы двигательной деятельности осуществляются на воздухе. 

 Общая длительность непосредственно образовательной деятельности в 

холодный период года может быть сокращена в зависимости от 

конкретных задач, уровня знаний детей, содержания и формы организации 

непосредственно образовательной деятельности. 

 В пределах отведенного времени один из видов непосредственно 

образовательной деятельности при необходимости может быть заменён 

другим видом непосредственно образовательной деятельности в 

соответствии с принципом интеграции. 

 Режим дня во вторых младших, средних,  старших и подготовительных к 

школе  группах гибкий, т.к. в дни организации плавания в бассейне 

варьируется время проведения непосредственно образовательной 

деятельности в утренние часы и прогулки. 

 В дни с плохой погодой прогулки организуются в хорошо проветренных  



 

  

группах, физкультурном и музыкальных залах. Возможна временная 

смена помещений с целью обогащения детских впечатлений: 

параллельные группы на время могут поменяться групповыми 

помещениями (при отсутствии медицинских противопоказаний) 

 
Возраст/ 

образовательная 

деятельность 

Ранний 

(с 1,5 до 3 

лет) 

Младший дошкольный Старший дошкольный 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Непрерывнаяоб

разовательная 

деятельность 

(НОД) 

1,5 часа в 

неделю (18 

минут в день) 

в первую и 

вторую 

половину дня 

(по 8-10 ми 

нут) 

2 часа 30 минут в 

неделю (30 минут в 

день). Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день - 30 

минут; про- 

должительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности-не более 

15 минут 

6 часов 15 минут в 

неделю (1 час 15 минут в 

день). Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день - 45 

минут; 

продолжительность НОД 

- не более 25 минут 

(может осуществляться 

во второй половине дня 

после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю и 

не более 25-30 минут в 

день. 

3 часа 20 минут в 

неделю (40 минут в 

день). Максимально 

допустимый объем об-

разовательной 

нагрузки - 40 минут; 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной дея-

тельности — не более 

20 минут 

7 часов 30 минут в  

неделю (1 час 30 минут в 

день). Максимально до-

пустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день -1,5 часа; 

продолжительность 

непрерывной непосред. 

образовательной 

деятельности-не более 30 

минут (может осущест-

вляться во второй 

половине дня после 

дневного сна, но не чаще 

2-3 раз в неделю и не 

более 25-30 минут в день) 

 Образовательна

я деятельность в 

режимных 

моментах 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение 

с прогулки, 

подготовка к 

обеду, обед, 

подготовка ко 

сну, сон, 

постепенный 

Ежедневная утренняя 

гимнастика, 

подготовка к завтраку, 

завтрак, подготовка к 

прогулке, прогулка) 

игры, наблюдения, 

труд), возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, обед, 

подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъём, 

воздушные процедуры, 

полдник, подготовка к 

Дежурство, утренняя 

гимнастика, подготовка к 

завтраку, завтрак, 

подготовка к прогулке, 

прогулка )игры, 

наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед, 

подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъём, 

воздушные процедуры, 

полдник, подготовка к 

прогулке, прогулка. 



 

  

подъём, 

полдник, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

прогулке, прогулка Общественно полезный 

труд (самообслуживание, 

элементарный 

хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе) — 

продолжительность не 

должна превышать 20 

минут в день 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Во время приема детей; после завтрака; 

на прогулке; после возвращения с прогулки; 

после обеда; после подъема; после полдника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Режим дня на 2015-2016 учебный год в МАДОУ «ЦРР  детский сад № 128» 
Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой ,  М.А.Васильевой. 

 
Вид 

деятельности 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Время в 

режиме 

дня 

длитель

ность 

Время в 

режиме 

дня 

длитель

ность 

Время в 

режиме 

дня 

длитель

ность 

Время в 

режиме 

дня 

длите

льност

ь 

Время в 

режиме 

дня 

длительн

ость 

1.Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, 

ежедневная 

утренняя 

гимнастика. 

7.00-

8.00 

1 час  

00 мин 

7.00-

8.10 

1 час  

10 мин 

7.00-

8.20 

1 час 

20 мин 

7.00-

8.30 

1 час 

30 

мин 

7.00-

8.20 

1 час 

20 мин 

2.Подготовкак 

завтраку, 

завтрак 

8.00-

8.30 

30 мин 8.10-

8.50 

40 мин 8.20-

8.40 

20 мин 8.30-

8.55 

25 

мин 

8.20-

8.40 

20 мин 

3.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

  8.50-

9.00 

10 мин 8.40-

9.00 

20 мин 8.55-

9.00 

5 мин 8.40-

9.00 

20 мин 

4.Организованна

я 

образовательная 

деятельность 

(общая 

продолжительност

ь) 

(по 

подгруп

пам)8.3

0-8.58  

8 мин 9.00-

9.15 

9.25-

9.40 

30 мин 9.00-

9.20 

9.30- 

9.50 

40 мин 9.00-

9.25 

9.35-

9.55 

45 

мин 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

10.20-

10.50 

1 час 

30 мин 

5.Второй завтрак 9.00-

9.10 

10 мин 9.40-

9.50 

10 мин 9.50-

10.00 

10 мин 10.00-

10.10 

10 

мин 

10.10-

10.20 

10 мин 



 

  

6.Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.10-

11.10 

2 часа 9.50-

11.20 

1 час  

30 мин 

10.00-

12.00 

2 часа 10.35-

12.10 

1 час 

35 

мин 

10.50-

12.20 

1 часа 

30 мин 

7.Возвращение с 

прогулке, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

11.10-

11.30 

20 мин 11.20-

11.45 

25 мин 12.00-

12.15 

15 мин 12.10-

12.25 

15 

мин 

12.20-

12.30 

10 мин 

8.Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-

12.00 

30 мин 11.45-

12.15 

30 мин 12.15-

12.45 

30 мин 12.25-

13.00 

35 

мин 

12.30-

13.00 

30 мин 

9.Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.00-

15.00 

3 часа 12.15-

15.00 

2 часа 

45 мин 

12.45-

15.00 

2 часа 

15 мин 

13.00-

15.00 

2 часа 13.00-

15.00 

2 часа 

10.Постепенный 

подъем 

(оздоровительные 

мероприятия) 

15.00-

15.10 

10 мин 15.00-

15.25 

25 мин 15.00-

15.10 

10 мин 15.00-

15.10 

10 

мин 

15.00-

15.10 

10 мин 

11.Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.10-

15.30 

20 мин 15.25-

15.40 

15 мин 15.10-

15.40 

30 мин 15.10-

15.25 

15 

мин 

15.10-

15.50 

40 мин 

12.Совместная 

деятельность 

(чт.худ.литератур

ы) 

15.30-

15.40 

10 мин 15.40-

15.50 

10 мин 15.40-

15.50 

10 мин 15.50-

16.10 

20 

мин 

15.50-

16.15 

25 мин 

13.Подготовка к 

уплотненному 

полднику с 

включением 

блюд ужина 

15.40-

16.00 

20 мин 15.50-

16.20 

30 мин 16.00-

16.20 

20 мин 16.10-

16.30 

20 

мин 

16.15-

16.35 

20 мин 

14.Проведение 

игры-занятия  

НОД в старшей 

группе 

(по 

подгруп

пам)16.

00-

16.28 

8 мин     15.25-

15.50 

25 

мин 

  



 

  

15.Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

16.30-

16.45 

15 мин         

16.Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.45-

18.00 

1 час 

15 мин 

16.20-

18.00 

1 час 

40 мин 

16.10-

18.00 

1 час 

50 мин 

16.30-

18.00 

1 час 

30 

мин 

16.35-

18.00 

1 час 

25 мин 

17.Чтение 

художественной 

литературы, 

спокойные игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой 

18.00-

19.00 

60 мин 18.00-

19.00 

60 мин 18.00-

19.00 

60 мин 18.00-

19.00 

60 

мин 

18.00-

19.00 

60 мин 

 

 

 

Общ

ий 

подс

чет 

врем

ени 

Игра без 

учета 

времени 

игр на 

прогулке 

и в 

перерыва

х между 

занятиям

и 

 3 часа 

15 мин 

 3 часа 

35 мин 

 3 часа 

45 мин 

 3 часа 

35 

мин 

 4  часа 

5 мин 

ООД  16 мин  30 мин  40 мин  1 час 

10 

мин 

 1 час 

30 мин 

Прогулка  3 часа  

15 мин 

 3 часа 

10 мин 

 3 часа 

50 мин 

 3 часа 

5 мин 

 2 часа 

55 мин 

Режим дня и образовательная деятельность во всех возрастных группах соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13



 

  

Программа целостного, комплексного, интегративного подхода к воспитанию 

дошкольника как индивидуальности Крыловой Н.М. «Детский сад – дом радости» 

Примерный распорядок дня во второй младшей группе    (3-4года) 

                                                                     ДОМА 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Индивидуальное, подгрупповое общение и обучение разным видам деятельности, 

зарядка 

6.45-8.10 

Первая часть обр.деятельности (мотивация деятельности) 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов),завтрак 8.15-8.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 8.50-9.00 

Продолжение обр. деятельности (первая и вторая части) 9.00-9.15 

«Минутка шалости», подготовка к прогулке («Минутка тишины», 

одевание),прогулка 

9.15-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение ребёнка деятельности 

вторым воспитателем 

11.30-12.15 

Подготовка к обеду(умывание, опыты, развивающие игры),обед 12.15-12.40 

Игры и занятия с моторными игрушками, индивидуальное обучение деятельности, 

подготовка ко сну, дневной сон 

12.40-14.45 

Индивидуальный подъём, воздушно-водные процедуры, речевое общение, игры 14.45-15.10 

Музыкальная разминка, первая часть обр. деятельности (мотивация), умывание, 

питьё жидкости 

15.10-15.25 

Обр. деятельности (вторая и третья части) 15.25-15.50 

Рассматривание книг, игры. 15.50-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 

Игры, подгрупповое обучение, индивидуальная работа с детьми, вечерняя 

прогулка, уход детей домой 

16.45-18.45 

                                 Примерный распорядок дня в средней группе   (4-5 лет) 

Индивидуальное, подгрупповое общение и обучение разным видам 

деятельности, зарядка 

6.45-8.10 

Первая часть первого вида обр.дея-сти (мотивация деятельности) 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 8.15-8.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 8.50-9.00 

Продолжение первого вида обр.дея-сти (вторая и третья части) 9.00-9.15 

Второй вид обр.дея-сти (музыка или физическая культура) 9.20-9.40 

Подготовка к прогулке («Минутка тишины», одевание), прогулка 9.40-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение ребёнка 

деятельности вторым воспитателем 

11.30-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.15-12.40 

Игры и занятия, индивидуальное обучение деятельности, мотивация 

вечерней деятельности, подготовка ко сну, дневной сон 

12.40-14.45 

Индивидуальный подъём, воздушно-водные процедуры, речевое общение, 

упражнения для укрепления стопы, игры 

14.45-15.10 

Музыкальная разминка, умывание, питьё жидкости 15.10-15.20 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность(игра, труд) 15.20-15.50 

Рассматривание книг, игры. 15.50-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 

Игры, подгрупповое обучение, индивидуальная работа с детьми, вечерняя 

прогулка, уход детей домой 

16.45-18.45 

Примерный распорядок дня в старшей группе (5-6 лет) 

Индивидуальные занятия в соответствии с личными интересами, 6.45-8.10 



 

  

подгрупповое общение и самостоятельные игры, труд, зарядка. 

Первая часть первого вида обр.дея-сти (мотивационная деятельность) 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 8.15-8.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 8.50-9.00 

Продолжение первого вида обр.дея-сти(вторая и третья части), игры 

 

9.00-9.15 

Второй вид обр.дея-сти(музыка. Физическая культура) 9.15-9.50 

Мотивация третьего вида обр.дея-сти (продуктивная деятельность), 

подготовка к прогулке, «минута тишины», одевание, прогулка 

9.50-11.30 

Возвращение с прогулки, умывание, второй вид обр.дея-сти (физическая 

культура  или музыка) и третий  вид обр.дея-сти(продуктивная 

деятельность) 

11.30-12.20 

Труд дежурных (1-я подгруппа), музыкальные или подвижные игры (2-я 

подгруппа) 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.20-12.45 

Игры и занятия, индивидуальное обучение деятельности, мотивация 

вечерней игры, чтение художественной литературы, подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.45-14.45 

Индивидуальный подъём, воздушно-водные процедуры, речевое общение, 

игры, музыкальная разминка, умывание 

14.45-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15-20 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность (игра, труд) 15.20-15.50 

Рассматривание и чтение книг. Кружки. Занятия со специалистами. 15.00-16.30 

Ужин 16.30-16.50 

Индивидуальное обучение,  самостоятельные игры, уход детей домой. 16.50-18.45 

Примерный распорядок дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Индивидуальные занятия в соответствии с личными интересами, 

подгрупповое общение и самостоятельные игры, труд, зарядка. 

6.45-8.10 

Первая часть первого вида обр.дея-сти (мотивационная деятельность) 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 8.15-8.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 8.50-9.00 

Продолжение первого вида обр.дея-сти (вторая и третья части), игры 

 

9.00-9.15 

Второй вид обр.дея-сти (музыка, физическая культура) 9.15-9.50 

Мотивация третьего вида обр.дея-сти (продуктивная деятельность), 

подготовка к прогулке, «минута тишины», одевание, прогулка 

9.50-11.00 

Возвращение с прогулки, умывание, второе занятие (физкультурное или 

музыкальное) и третье занятие (продуктивная деятельность) 

11.00-12.10 

Труд дежурных по занятию(1-я подгруппа), музыкальные или подвижные 

игры (2-я подгруппа) 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.20-12.45 

Игры и занятия, индивидуальное обучение деятельности, мотивация 

вечерней игры, чтение художественной литературы, подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.45-14.45 

Индивидуальный подъём, воздушно-водные процедуры, речевое 

общение, игры, музыкальная разминка, умывание 

14.45-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15-20 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность (игра, труд) 15.20-15.50 

Рассматривание и чтение книг. Кружки. Занятия со специалистами. 15.00-16.30 

Ужин 16.30-16.50 

Индивидуальное обучение,  самостоятельные игры, уход детей домой. 16.50-18.45 



 

  

Примечания к режиму дня: 

 

1. В тёплый период увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, сокращается непосредственно образовательная деятельность. 

2. При наличии условий некоторые режимные моменты (игры, гимнастика, отдельные виды 

непосредственно образовательной деятельности) проводятся на свежем воздухе. 

3. Общая длительность непосредственно образовательной деятельности для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста в холодный период может быть сокращена в 

зависимости от конкретных задач, уровня знаний детей, содержания и формы 

организации непосредственно образовательной деятельности. 

4. В пределах отведённого времени один из видов непосредственно  образовательной 

деятельности при необходимости может быть заменён другим видом непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии с принципом интеграции. 

5. В период адаптации малышей к условиям ДОУ и для часто болеющих детей мы 

рекомендуем режим дня с сокращённым временем пребывания в учреждении. 

 

Двигательный режим в МАДОУ г. Владимира 

«Центр развития ребенка - детский сад №128» 
Виды двигательной 

активности в режиме дня 

Возрастные группы/ временные отрезки (мин) 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготови- 

тельная группа 

1.Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 

3-5мин 
Ежедневно 

5-7мин 
Ежедневно 

7-10 мин 
Ежедневно 

10-12 мин 
2.Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

6мин 
Ежедневно 

8 мин 
Ежедневно 

10 мин 
Ежедневно 

10 мин 
3. Физкультурные занятия  2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на 

улице  

15 мин 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на 

улице  

20 мин 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на 

улице  

25 мин 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на улице  

       30 мин 

4. Музыкальные занятия  

 

2 раза в неделю  

15 мин 
2 раза в неделю 

20 мин 
2 раза в неделю 

25 мин 
2 раза в неделю  

30 мин 
5. Физкультминутки  Ежедневно 

2-3мин 
Ежедневно 

2-3мин 
Ежедневно 

2-3мин 
Ежедневно 

2-3мин 
6. Двигательные разминки во 

время перерыва между занятиями 

Ежедневно 

3 мин 
Ежедневно 

3 мин 
Ежедневно 

5 мин 
Ежедневно 

5 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 

(утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно 

10+10 

мин 

 

 

 

Ежедневно 

10+10 

мин 

 

 

 

Ежедневно 

15+15 

мин 

 

 

 

Ежедневно 

15+15 

мин 

 

 

 
8. «Динамический час» 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

9. Физические упражнения и 

игровые задания в течение дня: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- игровой самомассаж по  

А. Уманской  

- дыхательная гимнастика 

- выразительные движения 

- «Игры которые лечат» Галанова 

Ежедневно 

сочетая по выбору 

 

до10-12 мин 
 

 

 

Ежедневно 

сочетая по выбору 

 

до12 мин 
 

 

 

Ежедневно 

сочетая по выбору 

 

до15 мин 
 

 

 

 

 

Ежедневно 

 сочетая по выбору 

 

 

до15 мин 
 

 

10. «Час двигательного 

творчества» ( выразительные 

движения) 

1 раз в неделю 

15 мин 
1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 
25мин 

1 раз в неделю 

25 мин 



 

  

11. Гимнастика после сна Ежедневно 

6 мин 
Ежедневно 

8 мин 
Ежедневно до 

10 мин 
Ежедневно до 

10 мин 
12. Физкультурный досуг 1 раз в мес 

20 мин 
1 раз в мес 

20 мин 
1 раз в мес 

30 мин 
1 раз в мес 

30 мин 
13. Спортивный праздник 2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

20 мин 
2 раза в год 

30 мин 
2 раза в год 

35 мин 
 Итого в день  не менее 50% всего объема суточной двигательной активности 

1 час25 мин/ 1 час30мин/ 1час40мин/ 1час50мин/ 
Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных  

потребностей детей  

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезона года. 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 6-8 часов в неделю 

 Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего объема 

суточной двигательной активности 

 

Программа целостного, комплексного, интегративного подхода к 

воспитанию дошкольника как индивидуальности Крыловой Н.М. «Детский 

сад – дом радости» 

Организованная двигательная активность детей 3-4 лет 

 Утренняя зарядка (ежедневно 8-10 минут); физкультурные занятия(3 раза в 

неделю 15-20 минут, одно из занятий проводится на улице); 

 Подвижные игры и физические упражнения на первой и второй прогулках 

(ежедневно 20-25 минут); 

 Движения на занятиях, не связанных с физкультурой (ежедневно 8-

10минут); 

 Физкультурные досуги(1-2раза в месяц); 

 Дни здоровья (1раз в квартал); 

 Самостоятельная в свободном режиме двигательная деятельность с 

различными физкультурными пособиями (с 7.00 дети не пользуются 

стульями, а всё время находятся в свободном двигательном режиме. В 

течение дня ребёнок сидит очень кратковременно(во время: 

индивидуального рассматривания книг,опробования продуктов, процессов 

питания, чтения книг. Занятий продуктивными видами деятельности, вторая 

часть занятий по ознакомлению с окружающим миром).Он беспрестанно 

двигается, сменяя позы: ползает под столами, по ковру, сидит на ковре, 

переходит от одного режимного процесса к другому в форме игры. 

Организованная двигательная активность детей 4-5 лет 

 Утренняя зарядка (ежедневно 10-12 минут); физкультурные занятия(3 раза 

в неделю 25-30минут,одно из занятий проводится на улице); 

 Подвижные игры и физические упражнения на первой и второй прогулках 

(ежедневно 25-30минут); 

 Движения на занятиях не связанных с физкультурой (ежедневно 8-

10минут); 

 Физкультурные досуги (1-2раза в месяц); 

 Дни здоровья(1раз в квартал). 

   Всего не менее 60-75минут. 



 

  

 Самостоятельная в свободном режиме двигательная деятельность с 

различными физкультурными пособиями. 

Оптимальный двигательный режим(во время двигательной активности на 

протяжении дня) не менее 60-80% периода бодрствования, объём не ниже 10-

14 тысяч шагов: 

 Утром------------------20-45минут; 

 После завтрака-------10-15 минут; 

 На первой прогулке-40-50 минут; 

 После сна--------------15-25 минут; 

 На второй прогулке--30-40 минут; 

  Всего не менее-------------92-150минут 

  Бытовая игровая деятельность 60-100минут. 

 

Организованная двигательная активность детей старшего дошкольного 

возраста 

 Утренняя зарядка ежедневно 10-12минут; 

 Занятия по физкультуре(3раза в неделю) 25-30минут; 

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке (ежедневно) 25-

30минут; 

 «Минутки шалости»(2 раза в день)15-20минут; 

 Коррекционная работа 3-5минут; 

 Физкультурные досуги(2-4 раза в месяц) 25-30минут; 

 Физкультурные праздники(2-4 раза в год) 25-30минут. 

Ежегодно медицинской службой в ДОУ ведется системный мониторинг 

здоровья и физического развития детей, который дает нам возможность:  

- выработать модель оздоровительной работы ДОУ;  

- разработать модель эффективности данной деятельности, 

ориентированной на имеющиеся силы и средства учреждения; 

          -   выявить структуру отклонений физического состояния здоровья детей 

каждой возрастной группы. 
 

                             Закаливающие мероприятия, проводимые в ДОУ  

в  зависимости от времени года. 

Перечень мероприятий Холодный 

период 

Теплый 

период 

Поддержание рационального температурного режима в помещениях ДОУ + + 

Облегченная одежда, соответствующая погоде на данное время дня (на 

прогулке, в группе, на занятиях физкультурой, музыкой и т.д.) 

 

 

 

 

+ + 

Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением: 

1)на улице в облегченной одежде 

2)в физкультурном зале в майке и трусах при t воздуха 17°С 

 

+ 

+ 

 

 

+ 



 

  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

организованной деятельности  в МАДОУ № 128  

составлен на основе СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 
Виды занятий, группа  младшая средняя старшая подгот. гр. 

деятельности раннего группа группа группа  

 возраста     

 Кол-во Время Кол-во Время Кол-во Время Кол-во Время Кол-во Время 

           
Познание 1  2  2  2  3  

           
Развитие речи 2  1  1  2  2  

                      
- рисование 1  1  1  2  2  

- лепка 1  0,5  0,5  0,5  0,5  

- аппликация   0,5  0,5  0,5  0,5  

Музыка 2  2  2  2  2  

Физическая 3  3  3  3      3  

культура           

Общее время НОД           

           

ИТОГО 10  10  10  12  13  

 

 

 
 

 

Хождение босиком: 

1)в группе 

2)на прогулке 

 

+ 
 

+ 

 + 

Занятие физкультурой с музыкальным сопровождением: 

1)на улице в облегченной форме 

2)в физкультурном зале в майке и трусах при t воздуха 17°С 

 

+ 

+ 

 

+  

+ 

Прогулки на свежем воздухе в не перегревающей одежде + + 

Умывание прохладной водой перед приёмом пищи, после загрязнения рук + + 

Полоскание горла кипяченой водой комнатной температуры 1 раз в день 

день 

+ + 

Дневной сон с открытыми фрамугами при t воздуха: 19"С-для яслей, 17°С - 
для сада 

+ + 

Дыхательная  гимнастика после сна, включая 
коррегирующие упражнения и ходьбу босиком 

+ + 

Воздушные ванны + + 

Солнечные ванны - + 

Максимальное пребывание на свежем воздухе - + 

Обливание водой - + 

Хождение босиком по рефлекторным дорожкам + + 

Воздушные полуванны (обнажение по пояс)  + 

Обливание ног - + 



 

  

Программа целостного, комплексного,  интегративного подхода к 

воспитанию дошкольника как  индивидуальности Н.М.Крыловой «Детский 

сад – дом радости» 
Виды организованной 

образовательной деятельности 

2 младшая 

группа 

Средняя группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

ознакомление с окружающим 

коммуникация 

1 1 3 3 

развитие элементарных 

математических представлений 

- 1 1 2 

конструирование 1 1 1 1 

рисование 1 1 2 2 

лепка 1 1 1 1 

аппликация 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Музыка 2 2 2 2 

Итого в неделю 10 11 15 16 

СанПин 2.4.1.30-49-13 11 12 15 17 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности в день: 

 
Возраст детей Продолжительность организованной образовательной 

деятельности в день. 

Ранний возраст от 1,5 до 3 лет 20 мин. 

2 младшая группа от 3 до 4 лет 30 мин. 

Средняя группа от 4 до 5 лет 40 мин.  

Старшая группа от 5 до 6лет 45 мин. в первой половине дня + 

25 мин. во второй половине дня =1 час 10 мин 

Подготовительная к школе группа от 

6 до 7 лет 

1 час 30 мин.  

 

Продолжительность и кратность организованной  образовательной 

деятельности по физическому развитию детей (в неделю). 
Возраст детей Кратность  Продолжительность 

Ранний возраст от 1,5 до 3 лет 3/10 мин. 30 минут 

2 младшая группа от 3 до 4 лет 3/15мин 45 минут 

Средняя группа от 4 до 5 лет 3/20 мин 1 час 

Старшая группа от 5 до 6лет 3/25 мин (1 из них на улице)  1 час 15 минут 

Подготовительная к школе 

группа от 6 до 7 лет 

3/30 мин(1 из них на улице) 1 час 30 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Продолжительность перерывов между периодами организованной 

образовательной деятельности. 
Возраст детей Время непосредственно 

образовательной деятельности 

Продолжительность перерывов 

между периодами непосредственно 

образовательной деятельности 

Ранний возраст 

 от 1,5 до 3 лет 

8.30 – 8.40 (1 подгруппа) 

     8.50 – 9.00 (2 подгруппа) 

     16.00 – 16.10 (1 подгруппа) 

     16.20 – 16.25 (2 подгруппа) 

10 мин. 

 

10 мин. 

2 младшая группа  

от 3 до 4 лет 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40. 

10 мин. 

Средняя группа  

от 4 до 5 лет 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

10 мин. 

Старшая группа  

от 5 до 6лет 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

15.25 – 15.50 

10 мин. 

Подготовительная к 

школе группа от 6 до 7 

лет 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

III.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Программа МАДОУ г. Владимира «ЦРР – детский сад № 128» 

предусматривание организация культурно-досуговой деятельности детей, задачами 

которой являются: 

- организация эмоционально окрашенного разностороннего отдыха 

дошокльников, воспитание у них потребности в самостоятельной организации 

резносторонних активных фор культуного отдыха; 

- создание условия для личностного развития детей  в различных видах 

детсокой деятельности и культурных практик; 

- создание условий для позитивной социализации воспитанников в рамках 

взаимодействия участников образовательной деятельности. 

Содержание досуговых мероприятий разрабатывается специлистами МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 128» с учетом текущиъ программных задач и индивидуально-

типологических и возрастных особенностей детей. 

 
Традиции воспитанников МАДОУ ЦРР - д/с № 128 

Мероприятия Участники Сроки 
1. День знаний Подготовительные группы 1 сентября 
2. Походы по окрестностям города Старшие, подготовительные гр. Сентябрь 
3. Наша группа и наш детский сад Все возрастные группы Сентябрь 

   
1. «Осенины», «Что нам осень принесла» Все возрастные группы Октябрь 

1. День Матери Все возрастные группы 29 ноября 
2. Неделя культуры и спорта «Богатырская 
застава» 

Старшие, подготовительные гр. Ноябрь 

   
1. Новогодняя карусель Все возрастные группы Декабрь 

1. Широкая Масленица Все возрастные группы Февраль. 
2. День защитника Отечества Все возрастные группы 20 - 27 февраля 
3. Конкурс патриотической песни Дошкольные группы Февраль 

1. Праздник мам Все возрастные группы 4-7 марта 
      2. Театральный фестиваль «Радужная маска» Все возрастные группы Март 
   

1. Городская акция «Мой город красивый и 
чистый» 

Дошкольные группы Апрель 

2. День космонавтики Старшие, подготовительные гр. 12 апреля 
3. «Будь здоров» - всемирный день здоровья Все возрастные группы Апрель 
   

   
1. День семьи Все возрастные группы 15 мая. 
2. День Победы Старшие, подготовительные гр. 9 мая 
3. Выпускные вечера Подготовительные группы Май 
   
1. День Защиты детей Все возрастные группы 1 июня 
2. День России Старшие, подготовительные гр. 12 июня 
3. Праздник «Русской березки» Старшие, подготовительные гр. Июнь 
4. «Маленький пешеход» Старшие, подготовительные гр. Июнь 
1. «Бал цветов» Все возрастные группы Июль 
1. «Наливное яблочко» Все возрастные группы 19 августа 
2. «У дедушки на пасеке» Все возрастные группы 14 августа 
1. «День рождения детей» Все возрастные группы В течение года 

 
 

 

 



 

  

Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию 

МАДОУ г. Владимира «ЦРР – детский сад № 128». 

Педагогический процесс в ДОУ строится с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей, и основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Комплексно-тематическое соединение 

образовательных областей в единое целое осуществляется на основе принципа 

тематического планирования образовательного процесса. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа в МАДОУ г. Владимира «ЦРР - детский сад № 128» являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и  традициям. 

Календарь праздников, положенный в основу комплексно-тематического 

принципа, обеспечивает: 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности (в игре, рисовании, конструировании и т.д.); 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоение ООП, так как праздник – это всегда событие; 

 технологичность работы педагогов (годовой ритм); 

 разнообразие форм подготовки и проведения праздников. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на  

протяжение всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

 количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

ООП, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

международными, российскими, народными  праздниками или событиями); 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса мероприятиями в 

соответствии с их возрастом и познавательным интересом; 



 

  

 формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

 одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период  

2 недели); 

 тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 

Календарно-тематическое планирование в ДОУ решает следующие задачи: 

 расширяет представления детей о международных и всероссийских 

праздниках;  

 развивает эмоциональную сферу, толерантность, чувство сопричастности 

к всенародным торжествам;  

 обеспечивает охрану и укрепление здоровья; 

 обеспечивает всестороннее (физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

 отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской 

формой организации; 

 предусматривает преобразование предметно-развивающей среды в 

соответствии с темой; 

 обеспечивает включение семьи в деятельность, позволяет сделать 

родителей заинтересованными участниками педагогического процесса; 

 создает атмосферу радости и веселья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Тема Период Итоговое 

мероприятие 
«Мой любимый детский сад» 01-04 сентября Музыкальное 

развлечение 

« Осень в гости к нам пришла» 

 

07 сентября- 25 

сентября 

Праздник «Осень» 

«Здоровье в порядке» 29 сентября-09 октября Брейн-ринг, выставка 

открыток, спортивное 

развлечение 

«Мой край Владимирский» 

 

 

12-16 октября Выставка открыток 

Мой дом, моя семья 19-24 октября Конкурс рисунков 

«Безопасность на улицах города» 

 

26 октября – 06 ноября 

 

Спортивный праздник 

«Безопасность ребенка дома» 09-20 ноября Созданик книжек-

самоделок 

С матрешкой поиграем мы немножко» 23-28 ноября Выставка матрешек 

В гостях у зимушки-зимы 30 ноября-11 декабря Изготовление 

фотоальбома «Зимние 

забавы» 

«Новогоднее чудо» 

 

18-31 декабря Фотогазета «Вот он я 

и елочка моя» 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 

11-22 января Создание огорода на 

подоконнике 

«Неделя игры и игрушки» 25-29 января 

 

Развлечение 

«Любимые игрушки» 

«Все мы знаем о пожаре» 

 

 

1-12 февраля Создание альбома 

«Стихи о пожаре» 

«Книги об армии будем читать» 

 

 

15-22 февраля Праздник пап к 23 

февраля 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

24-29 февраля Создание альбома 

«Стихи о 

профессиях» 

«Восьмое марта – праздник мам» 1-7 марта Праздник «Восьмое 

марта» 



 

  

«Слава русской стороне, слава русской 

старине» 

9-18 марта Создание альбома 

«Владимирская 

вышивка» 

«Театр, творчество, дети» 21-25 марта Показ настольного 

спекталя «Теремок» 

Театрализованные 

поставки силами 

детей 

Весна идет и мы ей рады 28 марта-08 апреля 

 

Посадка лука для 

наблюдения 

Космос. Он сказал «Поехали…» 11-15 апреля Создание книжки- 

самоделки «Загадки о 

космосе» 

Книжкина неделя 18-22 апреля Конкурс чтецов 

Этот День Победы… 25 апреля-10 мая Выставка игрушек 

военной тематики, 

музыкальный концерт 

В мире животных 11-20 мая Поделки животных из 

природного 

материала 

Лето на пороге 23-31 мая Выставка рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

III.3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. 

Реализация образовательной программы ДОУ осуществляется в 

специально организованной предметно-развивающей среде, которая 

необходима для развития всех видов детской деятельности. В детском саду она 

построена так, что бы обеспечить полноценное физическое, социально-

личностное, познавательно - речевое и художественно - эстетическое развитие 

детей. Все групповые и функциональные помещения, кабинеты оснащены 

мебелью и необходимым оборудованием, игровым материалом. 
Предметно-развивающая среда детского сада организована педагогами 

рационально, содержит не только стационарную, но и мобильную мебель, 
разнообразные материалы для развивающих игр и занятий, в соответствии с 
реализуемыми образовательными программами и служит удовлетворению 
потребностей и интересов детей, дает им возможность чувствовать себя 
комфортно и защищено, иметь свободный доступ к средствам изобразительной, 
игровой, конструктивной, театрализованной и других видов деятельности. В 
детском саду созданы материально-технические и медико-социальные 
условия, обеспечивающие комфортное и безопасное пребывание детей, 
эффективную деятельность педагогического коллектива по физическому, 
психическому развитию, оздоровлению и коррекции всех воспитанников, что 
позволяет достичь качественных результатов образовательного процесса. Для 
организации воспитательно-образовательного процесса используется 
территория дошкольного учреждения.  

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 

миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  



 

  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в 

рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

7. принцип открытости-закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

  Варианты построения развивающей среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 

столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  



 

  

 

ПРЕДМЕТНО ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОУ (РЕГЛАМЕНТ 

СМЕННОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ)  

Компоненты предметно-пространственной 

среды 

Регламент 

сменности и 

обновления 

Ответственный 

Расстановка мебели в группе, определение и 

оформление зон детской деятельности, 

маркировка мебели 

Август по 

потребности 

Воспитатели 

группы 

Подбор мебели (столы, стулья) в 

соответствии с ростом детей. 

Сентябрь, март Зам. зав. по 

организации питания, 

воспитатели групп 

Обновление предметно-

развивающей среды 

В соответствии с 

темой 

Воспитатели групп 

Обновление тематики подбора книг в уголке 

книги 

В соответствии с 

темой 

Воспитатели групп 

Обновление материалов в уголке для 

самостоятельной художественно - продуктивной 

деятельности 

В соответствии с 

темой 

Воспитатели групп 

Обновление материалов уголка 

экспериментальной деятельности 

В соответствии с 

темой 

Воспитатели групп 

Характеристика современной развивающей предметно-
пространственной среды 

Критерии Характеристика 
Содержательно 
насыщенная 

РППС должна включать: 
- средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 
расходные инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которь позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческу активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступный детям; 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторик: участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предмета 
пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемая - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательнс ситуации, в том числе меняющихся интересов и 
возможностей детей 

Полифункциональна
я 

- обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 
РПП (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природны материалов) в разных видах детской активности 

Вариативная Вариативность РППС предполагает: 
- наличие в организации или группе различных видов пространства (для 
шрг конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
Ш] игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предмето: стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Доступная - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материала} 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Безопасная - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечени 
надёжности и безопасности их использования, такими как санитарнс 
эпидемиологические правила и нормативы, правила пожарной 
безопасности. 

 



 

  

Обновление материалов, отражающих сезонные 

изменения в природе (календарь природы) 

-младшая группа - не 

реже 1 раза в неделю; 

остальные группы - 

ежедневно. 

Воспитатели групп 

Работа с материалами коллекций (старшая и 

подготовительная к школе группы) 

по тематике Воспитатели групп 

Обновление оборудования в 

спортивных уголках 

Не реже 2 раз в 

месяц 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 

Обновление материалов выставки «Азбука 

безопасности» 

если требует 

тематика 

Старший воспитатель 

Обновление интерьера групп, музыкального 

зала, других помещений ДОУ к 

праздничным датам. 

За 3-4 дня до 

праздничной даты 

вместе с детьми. 

Все педагоги ДОУ 

Обновление информационных материалов для 

родителей в групповых родительских уголках 

Не реже 1 раза в месяц Воспитатели групп 

Обновление инф. материалов для родителей в 

рубриках узких специалистов 

Не реже 1 раза в месяц Специалисты 

Обновление информационных материалов для 

педагогов на стенде «Права ребенка» 

Не  реже 1 раза в месяц Старший воспитатель 

Обновление выставки детского творчества Не  реже 1 раза в месяц Старший воспитатель 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Краткая презентация программы 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАДОУ г. 

Владимира «Центр развития ребенка – детский сад № 128» 
 

Юридический адрес: 600027, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 16-а 

Телефон. 21-06-47, 21-06-86 

Заведующий: Кислова Наталья Федоровна 

График работы ОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

Е-mail: dou128@yandex.ru 

Адрес сайта: polyanka33.ru 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

33 Л 01 № 0000793 от 17.03.2015 г. бессрочно 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 128»  разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной программы.   

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013г. № 

30384) 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013г. № 28564) 

• Постановление Правительства № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013г. № 30038) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

27.06.2013г. № 28908 

• Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения. 

 
 



 

  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

• формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям 

детей 

• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах   

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа строится на основании следующих принципов: 

1. Принцип индивидуализации  

Этот принцип реализуется как поддержка индивидуальности и инициативы 

детей через: 

 создание условий свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;      

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности.  

2. Принцип деятельностного подхода 

Содержание образовательной программы зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и возможностями 

программы и может реализовываться в разных видах совместной и 

самостоятельной деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании, 

музыкальной деятельности, двигательной активности и др.  

3. Принцип интеграции и комплексно-тематического планирования 

 образовательной деятельности.  

Это значит, что образовательная деятельность с детьми планируется и 

реализуется в соответствии с темой. Единая тема охватывает все виды детской 

деятельности. Перечень примерных тем разработан исходя из возрастных 



 

  

особенностей  и интересов детей. Однако, темы могут меняться и дополняться в 

зависимости от интересов детей и социальных событий. Механизмом 

реализации тем является педагогическая технология «Метод проектов». 

Любимыми темами проектов можно назвать: «Богатыри Земли русской», «Как 

написать письмо Деду Морозу», «Неделя высокой моды», «Путешествие во 

времени» и другие. 

4. Принцип открытости и сотрудничества с семьями воспитанников. 

Принцип предполагает информирование родителей о деятельности 

дошкольного учреждения и их активное участие в образовательном процессе. 

Сотрудничество с семьей ведется в нескольких направлениях: 

 Педагогический мониторинг (изучаются своеобразие ребенка, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые могут возникнуть в 

разных семьях).  

 Экспертная оценка деятельности педагога родителями воспитанников. 

 Педагогическая поддержка и педагогическое образование (консультации, 

родительские встречи, тематические мастер-классы, например «Волшебные 

ладошки», «Школа будущего первоклассника», разнообразные способы 

информирования родителей, в том числе с использованием современных 

средств ИКТ: закрытые группы в социальных сетях, WhatsApp,  смс-рассылки, 

личные страницы педагогов на сайте детского сада).   

 Организация совместной деятельности педагогов с родителями и  детьми: 

 групповые праздники, развлечения,  

 творческие выставки, различные конкурсы,  

 экскурсионные маршруты, 

 «День открытых дверей», 

 «Неделя здоровья» 

 создание тематических проектов и другое. 

При этом мы придерживаемся следующих принципов: 

- информированность, 

- конфиденциальность, 

- свобода выбора, 

- благодарность и поощрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой 

1. Пояснительная записка: цели и задачи программы; принципы и подходы к 

формированию программы; значимые для разработки программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

2. Планируемые результаты освоения программы 

(конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

Содержательный (общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей) 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей 

Представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в)  особенности  взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

Организационный 

• описание материально-технического обеспечения Программы, 

• обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, 

• режим дня, 

• особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

• особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Содержание программы 
 

Образовательная программа состоит из двух частей.  

I Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:  

 социально-коммуникативное 

развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое 

развитие; 

 физическое развитие. 

 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в форме парциальных образовательных программ и авторских 

педагогических проектов.  

Результаты реализации Программы представлены в виде целевых 

ориентиров: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- и другие. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Для этого используются педагогическое наблюдение, изучение 

продуктов детской деятельности - «Портфолио достижений». 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 



 

  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  
Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

 

 

 


