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I.Пояснительная записка. 
1.1.Общие положения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский 
сад №3 комбинированного вида» (далее МДОУ) осуществляет образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования осуществляется в группах общеразвивающей и компенсирующей 
направленности для детей с  ТНР и в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» направлена на: 

 формирование общей культуры 
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств 
 формирование предпосылок  учебной деятельности 
 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст.64) 

Настоящая основная  общеобразовательная программа дошкольного образования 
разработана и утверждена МДОУ «Сланцевский детский сад №3» в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования в соответствии с Уставом МДОУ, и с учетом примерной 
образовательной программы «От рождения до школы», а так же в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  
№ 273 от 29.12.2013 

 Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-
13», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 № 26 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования является 
нормативно – управленческим документом МДОУ «Сланцевский детский сад №3» и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

 объем 
 содержание образования 
 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) 
 особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования направлена 
на: 
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей 
создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации 
и индивидуализации детей. 
 
Срок освоения данной программы: 5 лет.  

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования  

 образовательного запроса родителей 
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 видовой структуры групп 

 кадрового потенциала МДОУ 

 
1.2 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

    Основная  образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Сланцевский детский сад №3» , согласно федеральному государственному 

образовательному  стандарту к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, направлена на: 

 

 формирование общей культуры, 

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность,  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

 

      Цель: Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства. 

 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, формирование ценностей здорового образа жизни; 

 создания благоприятных условий развития воспитанников в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности с учетом  возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 обеспечение коррекции речевого развития детей с учетом их индивидуальных 

особенностей развития; 

 воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным  и 

социокультурным  ценностям и принятым в обществе правилам и нормам 

поведения; 

 развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции, инициативности,   

самостоятельности и ответственности; 

 формирования у дошкольников предпосылок учебной деятельности, 

преемственности основных общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МДОУ 

через организацию продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей на 

основе общего дела; 

 развитие содержательного партнерства с родителями, социальными институтами 

города для создания оптимального развивающего образовательного пространства 

ребенка; 
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 создание условий для повышения профессионализма педагогов, развития их 

творчества, отвечающих за конечный результат и качество труда в МДОУ. 

 

 
 
1.3.Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

      Основная образовательная программа дошкольного образования согласно 

федеральному государственному образовательному  стандарту дошкольного 

образования разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно – ориентированного образования, которые позволяют эффективно 

реализовывать поставленные цели и задачи 

Основная образовательная программа дошкольного образования основывается на учете:  

 зоны ближайшего  и актуального развития ребенка,  

 непроизвольности психических процессов,  

 сензитивных/оптимальных периодов для развития новых качеств психики и 

личности дошкольника и др.  

Принципы Подходы, которые реализуются в МДОУ 

Развивающего 

образования 
Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на 
развитие ключевых компетенций дошкольника; 
Связь информации, полученной от взрослого с 
информацией, добытой самими детьми; организация  
разнообразного детского опыта и детских открытий; 
специальный отбор взрослым развивающих объектов для 
самостоятельной детской деятельности. 
Насыщение  детской жизни новыми яркими 
впечатлениями, «неясными» знаниями, образами, 
представлениями, которые намечают дальнейшие 
горизонты развития. 
Отбор образовательного материала с учетом возможности 
применения полученной информации в практической 
деятельности детей. 
Систематическая и целенаправленная поддержка 
педагогами различных форм детской активности и 
инициативы. 
Ориентация в образовательном содержании на актуальные 
интересы ребенка, склонности и способности. 

Принцип научной 

обоснованности и 

практической 

применимости. 

 Соответствие содержания Программы основным 

положениям дошкольной педагогики и психологии. 

 Учет закономерностей развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 Учет сензитивных (оптимальных)  периодов для 

развития новых качеств психики и личности ребенка-
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дошкольника. 

 Отбор образовательного материала с учетом   

возможности применения полученной информации в 

практической деятельности детей. 

Полнота, 

необходимость и 

достаточность 

дошкольного 

образования. 

 Решение поставленных целей и задач только на 

необходимом и достаточном материале, максимально 

приближенном к разумному «минимуму». 

 Исключение умственных и физических перегрузок в 

содержании образования детей дошкольного возраста, 

отсутствие давления предметного обучения. 

 Учет единства воспитательных, развивающих и 

образовательных  целей и задач. 

Принцип 

интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования. 

 Учет целостности восприятия ребенка-дошкольника 

(«схватывание целого раньше частей»). 

 Построение образовательного процесса с учетом 

интеграции (связанности, взаимопроникновения, 

взаимодействия) содержания разных образовательных  

областей и специфических видов деятельности, 

обеспечивающих целостность образовательного 

процесса. 

 Ориентир на формирование интегративных качеств 

личности ребенка как результат дошкольного 

образования. 

 Интеграция дошкольного и начального школьного 

образования, обеспечивающая преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; позитивную 

социализацию ребенка-дошкольника. 

Комплексно-

тематический 

принцип 

построения 

образовательного 

процесса. 

 

 Объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы», что обеспечит целостное представление детей 

об окружающем мире. 

 Интеграция деятельности специалистов ГБОО. 

 Организация подачи информации дошкольникам через 

разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, 

кинестетический. 

 Повышение мотивированности детской деятельности и 

нацеленность на развитие самостоятельности, 
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инициативности, активности дошкольников 

Построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми. 

 Реализация деятельностного подхода - максимальное 

использование всех специфических детских видов 

деятельности; развитие основных ее компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или 

операций). 

 Широкое использование общения, игры, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмов развития ребенка дошкольного возраста. 

 Максимальное использование потенциала игры как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

 Учет эмоционального интеллекта ребенка-дошкольника; 

творческая организация воспитательно-

образовательного процесса. 

 Исключение из образовательного процесса 

воспитанников учебной деятельности, как не 

соответствующей закономерностям развития ребенка на 

этапе дошкольного детства. 

Принцип 

адаптивности. 
 Адаптивность предметно-развивающей среды к 

потребностям и интересам детей. 

 Создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

 Учет индивидуальных особенностей (лидерство, 

инициативность, решительность, уверенность и др.), 

темпов выполнения заданий, типов познавательной 

деятельности (визуалы, аудиалы, кинестетики), 

специфики в развитии мальчиков и девочек. 
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1.4. Значимые характеристики для разработки программы 
 
1.4.1.  Характеристика особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 
 
Дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 до прекращения образовательных отношений,  а также 

квалифицированную коррекцию недостатков речевого развития. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 6 возрастных групп 
для детей раннего и дошкольного возраста: 
 

Возрастные группы 

 

Количество 

групп детей 

Группа раннего возраста 2 41 

Первая младшая группа 2 44 

Вторая младшая группа 2 48 

Средняя  группа 2 52 

Старшая группа 1 28 

Разновозрастная старше - подготовительная к школе группа 1 30 

Разновозрастная группа компенсирующей направленности 1 12 

 

№ Группы Направления деятельности Возраст 
детей 

1. Группы 
общеразвивающей 
направленности для 
детей раннего возраста 

Осуществляется реализация 
образовательной программы 
дошкольного образования 

1-3 года 

2. Группы 
общеразвивающей 
направленности для 
детей дошкольного 
возраста 

Осуществляется реализация 
образовательной программы 
дошкольного образования 

3-7 лет 

3. Группы Осуществляется реализация 5-7 лет 
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компенсирующей 
направленности для 
детей дошкольного 
возраста с ТНР 

адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования 
с учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных возможностей 
воспитанников, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и их 
социальную адаптацию 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 
решать задачи по реализации образовательной программы дошкольного 
образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 
согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 
Для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 
ребенка; 
Для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8 –ми лет) - не менее 2,0 метров 
квадратных на 1 ребенка, фактически находящегося в группе; 
Количество детей в группах компенсирующей направленности для детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР (от 5-ти до 8 – ми лет) – 12 человек. 
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 
родителей. 
Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе дошкольного образования; 

 Порядком комплектования муниципальных образовательных учреждений 
города Сланцы Ленинградской области; 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 Уставом МДОУ. 

Контингент воспитанников  групп компенсирующей направленности определяется 
на основе заключения территориальной медико-педагогической комиссии о 
необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов. 
Образовательный процесс в группах строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников. 
Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет: 

 

Базисные характеристики 

личности ребенка 3-го года 

жизни  

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности  

Главные целевые 

ориентиры  

 

Компетентности 
У детей продолжает 

развиваться деловое 

сотрудничество ребенка и 

взрослого. Поддерживается 

стремление к 

самостоятельности, вера 

ребенка в собственные силы.  

Дети легко заражаются 

Игровая: игра носит 

процессуальный 

характер, действия 

детей 

совершенствуются 

игровыми предметами, 

предметами  

заменителями. Детей 

подводят к пониманию 

Поддерживание и развитие 

детской самостоятельности 

«Я – сам». 

 

Ведущая предметная 

деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и 

взрослого. 
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эмоциональным состоянием 

сверстников. 

Развивается гибкость, 

выносливость, координация. 

Психические процессы 

Совершенствуется слуховое 

восприятие 

(прежде всего 

фонематический слух). Дети 

воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят 

их с большим искажением. 

Развивается мышление 

Формой является наглядно-

действенная. 

Возникшая в жизни ребенка 

проблемная ситуация 

разрешается путем реального 

действия с предметами 

Складывается произвольное 

поведение 

У детей появляются чувства 

гордости и стыда 

формируются элементы 

самосознания. 

Качества 

Любознательность 

Подвижность 

Жизнерадостность 

Настойчивость 

Потребность в общении 

Познавательная активность 

роли в игре и умению 

связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Коммуникативная: 

интенсивно развивается 

активная речь детей. 

Начинают понимать не 

только инструкцию, но и 

рассказ взрослых, которая 

становится средством 

общения со сверстниками. 

Познавательно-

исследовательская: 
поощряется познавательная 

активность. Развивается 

стремление к наблюдению, 

сравниванию, 

обследованию свойств и 

качеств предметов. 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы: дети 

внимательно слушают 

рассказывание или чтение 

взрослого. Узнают героев 

сказок, рассказов, 

стихотворений в 

иллюстрациях и игрушках. 

Запоминают строки стихов, 

тексты произведений малых 

форм. 

Трудовая: у детей 

формируется умения 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

Происходит привлечение 

детей к простейшим 

трудовым действиям. 

Продуктивная: идет 

развитие конструктивной 

деятельности (через 

сооружения элементарных 

построек по образцу, с 

использованием 

дополнительных аспектов 

игрушек). Развивается 

интерес к строительным 

играм с использованием 

природного материала 

(песок, вода, желуди, 

Способствовать развитию 

познавательной активности 

детей. 
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камешки). Происходит 

обогащение сенсорного 

опыта путем выделения 

формы предметов. 

Подведение ребят к 

изображению знакомых 

предметов (свобода 

выбора). Развивается 

интерес к лепке. 

Музыкально-

художественная: дети 

внимательно слушают 

спокойные и бодрые песни. 

Развивается активность 

подпевать фразы в песне. 

Совершенствуются умения 

выполнять плясовые 

движения в кругу. 

 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 3 до 4 лет: 

Базисные характеристики 

личности ребенка 4-го года 

жизни  

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности  

Главные целевые 

ориентиры  

 

Компетентности: 

Ребенок любит общаться с 

детьми и взрослыми: 

развиваются навыки 

совместной игры, возникает 

желание помочь взрослым. 

Взаимоотношения, которые 

ребёнок устанавливает со 

взрослыми и другими 

детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят 

от ситуации. 

Психические процессы: 

Внимание детей четвёртого 

года жизни неустойчиво. 

Обычно малыш может 

заниматься в течение 10-15 

мин, но привлекательное 

занятие длится достаточно 

долго, и ребёнок не 

переключается на что-то 

ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет 

непосредственна, имеет 

яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и 

Игровая: Желание ребёнка 

подражать взрослому 

приводит к развитию игры. 

Ребёнок  охотно подражает 

показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого 

года жизни - это скорее игра 

рядом, чем вместе. 

Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, 

договориться с ним, 

приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. 

Постепенно (к 4 годам) 

ребёнок начинает 

согласовывать свои 

действия, договариваться в 

процессе совместных игр, 

использовать речевые 

формы вежливого общения.  

Коммуникативная: 
интенсивное развитие речи. 

Определяет цвет, форму, 

фактуру, вкус, используя 

Кризис трех лет «Я сам!»   

Возраст овладения  

навыками 

самообслуживания. 

 

3-4 года – это важный 

период  интенсивного 

развития речи ребенка.  

 

Активное отделение себя от 

взрослого. 

 

Три года — это возраст, 

когда ребенок вступает в 

период дошкольного 

детства. 
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воспроизводят только ту 

информацию, которая 

остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий 

(легко заучивая 

понравившиеся стихи и 

песенки, ребёнок из 5-7 

специально предложенных 

ему отдельных слов, обычно 

запоминает не больше 2-3). 

Воображение только 

начинает развиваться, и 

прежде всего это 

происходит в игре. Малыш 

действует с одним 

предметом и при этом 

воображает на его месте 

другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо 

мыла, стул - машина для 

путешествий и т. д. 

Качества: 

Эмоциональность 

Произвольность 

Ранимость 

Обидчивость 

Любознательность 

Впечатлительность 

 

слова-определения. Знает 

назначение основных 

предметов. Понимает 

степени сравнений (самый 

близкий, самый большой). 

Определяет пол людей по 

роли в семье (он - папа, она - 

мама). Понимает время, 

использует прошедшее и 

настоящее время. Понимает 

названия цветов: "Дай 

красный мяч». 

 Познавательно-

исследовательская: дети 4-

го года жизни проявляют 

активный интерес к 

предметам и явлениям, 

которые их окружают, 

однако в силу 

несформированности 

устойчивого произвольного 

внимания не могут долго и 

сосредоточенно заниматься 

одним делом. 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы: круг чтения 

ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-

прежнему вызывают 

интерес. С помощью 

взрослых ребёнок называет 

героев, сопереживает им. Он 

с удовольствием вместе со 

взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов 

высказывается о персонажах 

и ситуациях - соотносит 

картинку и прочитанный 

текст. Ребёнок начинает 

«читать» сам, повторяя за 

взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы; уже 

запоминает простые 

рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях. 

Трудовая: связана с 

освоением правильной 

последовательности 
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действий в трудовом 

процессе; малыши способны 

при помощи и контроле 

взрослого выполнять 

отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом 

труде, труде в природе. 

Продуктивная: Интерес к 

изобразительной 

деятельности неустойчив. 

Работы в рисовании 

схематичны, детали 

отсутствуют - порою трудно 

догадаться, что изобразил 

ребёнок. В лепке дети могут 

создавать изображение 

путём отщипывания, 

отрывания комков, 

скатывания их между 

ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации 

— располагать и наклеивать 

готовые изображения 

знакомых предметов, 

составлять узоры из 

растительных и 

геометрических форм, 

чередуя их по цвету и 

величине. Ребёнок может 

конструировать по образцу 

элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх 

частей. 

Музыкально-

художественная: носит 

непосредственный характер. 

Совершенствуется 

звукоразличение, слух: 

громко - тихо, высоко - 

низко и пр. Он может 

осуществлять элементарный 

музыкальный анализ 

(замечает изменения в 

звучании звуков по высоте, 

громкости, разницу в 

ритме). Начинает проявлять 

интерес и избирательность 

по отношению к различным 

видам музыкально-

художественной 

деятельности (пению, 
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слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет: 

Базисные характеристики 

личности ребенка 5-го года 

жизни  

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности  

Главные целевые 

ориентиры  

 

Компетентности 

У детей формируется 

потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

характеризуются 

избирательностью. 

Совершенствуются 

интеллектуальные 

возможности детей. 

Развивается ловкость, 

координация движений. 

Психические процессы 

Увеличивается 

устойчивость внимания. 
Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-

20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо 

действий несложное 

условие. 

Возрастает объем памяти. 
Начинает складываться 

произвольное запоминание: 

дети способны принять 

задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Развивается образное 

мышление. Развивающееся 

мышление дает детям 

возможность 

предусматривать заранее 

результаты своих действий, 

планировать их. 

Продолжает развиваться 

воображение. 
Формируются такие его 

Игровая: дети продолжают 

проигрывать действия с 

предметами, в соответствии 

с реальной 

действительностью: ребёнок 

сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол 

перед куклами. В игре дети 

называют свои роли, 

понимают условность 

принятых ролей. 

Происходит разделение 

игровых и реальных 

взаимоотношений. 

 Коммуникативная: речь 

становиться предметом 

активности детей. Общения 

ребенка и взрослого 

выходит за пределы 

конкретной ситуации, в 

которой оказывается 

ребенок. Ведущим 

становится познавательный 

мотив. 

Познавательно-

исследовательская: 

проявляют высокую 

познавательную активность, 

исследуя предметы, их 

свойства и качества. Дети 

пользуются разнообразными 

обследовательскими 

действиями.  

 Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы: дети очень 

любят слушать 

художественные  

произведения, легко 

устанавливают простые 

причинные связи в сюжете. 

Соотносят литературные 

факты с имеющимся 

жизненным опытом. 

Поддержание и развитие 

детской впечатлительности, 

эмоциональности. 

 

Оказание помощи  ребенку в 

правильном формировании 

своего  отношения к 

окружающему миру, 

развитии его способности. 

 

4-5 лет - важный период для 

развития детской 

любознательности. 
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особенности, как 

оригинальность и 

произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать 

небольшую сказку на 

заданную тему. 

Качества 

Эмоциональность 

Произвольность 

Впечатлительность 

Обидчивость 

Ранимость 

Самостоятельность 

Инициативность 

Настойчивость 

Любознательность 

Представляют в 

воображении героев и 

события. Выделяют 

поступки героев и дают им 

элементарную оценку. 

Трудовая: активно 

развиваются компоненты 

детского труда: 

целеполагание и 

контрольно-проверочные 

действия. Это значительно 

повышает качество 

самообслуживания, 

позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

Продуктивная: 
конструирование начинает 

носить характер 

целенаправленной 

деятельности (от замысла к 

поиску способов её 

исполнения). Изготавливают 

поделки из бумаги, 

природного материала; 

начинают овладевать 

техникой работы с 

ножницами; составляют 

композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных 

простых форм. Рисунок 

становится предметным и 

детализированным. 

Музыкально-

художественная:  благодаря 

возросшей самостоятельности 

и накопленному 

музыкальному опыту, 

ребенок становится активным 

участником танцевальной, 

певческой, инструментальной 

деятельности. 

 

Возрастные особенности психического развития детей  от 5 до 6 лет: 

Базисные характеристики 

личности ребенка 6-го года 

жизни  

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности  

Главные целевые 

ориентиры  

 

Компетентности 

У детей формируются новые 

типы взаимоотношений со 

сверстниками. Развивается 

Игровая: дети продолжают 

обыгрывать действия с 

предметами, в соответствии 

с реальной 

Поддержание и развитие 

детской любознательности, 

эмоциональности, 

самостоятельности. 



16 
 

речь, накопления 

внутреннего багажа знаний, 

совершенствования 

интеллектуальных 

возможностей, 

рассудительность. Меняется 

представление о себе (образ 

- Я). 

Психические процессы 

Ребёнку оказывается 

доступность 

сосредоточенная 

деятельность в течение 20-

25 минут. Увеличивается 

устойчивость и  объём 

внимания. 

Возрастает объём памяти  

Продолжает формироваться 

произвольная память, дети 

способны решать задачу в 

уме, помнят поручение 

взрослых. Могут 

пересказать небольшой 

рассказ или сказку, выучить 

стихотворения в 

соответствии с возрастом. 

Развивается образное 

мышление 

Продолжается развития 

образного мышления, 

способны рассуждать, 

анализировать. 

Продолжает развиваться 

воображение 
Дети могут самостоятельно 

придумать рассказ исходя из 

личного опыта, придумать и 

обыграть сказку на 

заданную тему. 

Внимание 

Формируется переход от 

непроизвольного внимания 

к произвольному. 

Качества 

Эмоциональность 

Произвольность 

Самостоятельность 

Инициативность 

Интеллектуальность 

Любознательность 

 

действительностью. Игровое 

взаимодействие 

сопровождается речью, дети 

могут распределять роли до 

начала игры и строят своё 

поведение, придерживаясь 

своей роли. При 

распределение ролей могут 

возникать конфликты, 

связанные с субординацией 

ролевого поведения. 

Коммуникативная: 

продолжает 

совершенствоваться речь, в 

том числе её звуковая 

сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, 

интонационная 

выразительность при чтении 

стихов. Совершенствуется 

грамматический строй речи. 

Богаче становится лексика: 

активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связанная речь, 

дети могут пересказывать, 

рассказывать по картине, 

передовая не только 

главное, но и детали. 

Познавательно - 

исследовательская: 

проявляют  высокую 

познавательную активность,  

развивается 

наблюдательность, интерес 

к исследованиям, к 

экскурсиям.  

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы: дети с 

удовольствием слушают 

художественные 

произведения, легко 

запоминают сюжет. Могут 

выражать свои эмоции на 

прочитанные произведения, 

выявлять отрицательных и 

положительных героев, 

 

Развитие  образного 

мышления, 

совершенствование 

грамматического строя  

речи. 

 

5-6 лет - это возраст 

активного развития 

физических и 

познавательных 

способностей. 
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 объяснять их действия и 

поступки. Умеют 

определять жанровые 

особенности сказок, 

рассказов, стихов.  

Трудовая: активно 

развивается умения и 

навыки в разных видах 

труда. Могут выполнять 

разные поручения, 

связанные с уходом за 

комнатными растениями, 

выполняют обязанности 

дежурного. 

Совершенствуется ручной 

труд: дети могут делать 

поделки из бумаги 

(объёмные фигуры). 

Продуктивная 

деятельность: 

конструктивная  

деятельность может 

осуществляться на 

основании схемы, по 

замыслу и по условиям. В 

рисунке продолжается 

совершенствование  умений 

передавать образы 

предметов, объектов, 

персонажей сказок. 

Закрепляются умения 

передавать положение 

предметов в пространстве. 

Дети совершенствуют 

навыки сюжетного 

рисования. 

Развивается умение лепить с 

натуры, передовая 

выразительность образа.  

Развиваются  умения в 

аппликации: умение резать 

бумагу на короткие и 

длинные полоски, вырезать 

круги из квадрата, овалы из 

прямоугольника.  

Музыкально- 

художественная: 

продолжает развиваться 

интерес и любовь к музыке, 

знакомство с классической 

музыкой, народной и 
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современной. Продолжают 

формироваться певческие 

навыки, а так же навыки 

сольного пения. 

Формируются музыкально- 

ритмические умения, 

инсценирования песен. У 

детей формируется умение 

самим придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет: 

Базисные характеристики 

личности ребенка 7-го года 

жизни  

Краткая характеристика 

видов детской 

деятельности  

Главные целевые 

ориентиры  

 

Компетентности 
У детей старшего 
дошкольного возраста уже 
сформирована достаточно 
высокая компетентность в 
различных видах 
деятельности и в сфере 
отношений. Эта 
компетентность 
появляется в способности 
принимать собственные 
решения на основе 
имеющихся знаний, 
умений и навыков. У 
ребенка развито 
устойчивое 
положительное 
отношение к себе, 
уверенность в своих силах. 
Он в состоянии проявить 
эмоциональность и 
самостоятельность в 
решении социальных и 
бытовых задач. 
 
Психические  процессы: 
Внимание  
Увеличивается 
устойчивость внимания 20 
- 25 минут, объем 
внимания составляет 7 - 8 
предметов. Ребенок может 
видеть двойственные 
изображения. 
Память 

Игровая: ведущей 
деятельностью остается 
сюжетно-ролевая игра. В 
сюжетно-ролевых играх 
дошкольники седьмого 
года жизни начинают 
осваивать сложные 
взаимодействия людей, 
отражающие характерные 
значимые жизненные 
ситуации. Игровые 
действия становятся более 
сложными, обретают 
особый смысл. Игровое 
пространство 
усложняется. В нем может 
быть несколько центров, 
каждый из которых 
поддерживает свою 
сюжетную линию. При 
этом дошкольники 
оказываются способными 
отслеживать поведение 
партнеров по всему 
игровому пространству и 
менять свое поведение в 
зависимости от места в 
нем.  
Коммуникативная: 
продолжают развиваться 
звуковая сторона речи, 
грамматический строй, 
лексика, связная речь. В 
высказываниях детей 
отражаются как все более 

1. Способствовать 
формированию учебно - 
познавательного мотива. 
2. Способствовать 
развитию мышления. 
3. Формировать 
произвольность всех 
психических процессов. 
4. Способствовать 
удержанию внутренней 
позиции ученика. 
5. Формировать 
коммуникативные навыки 
сотрудничества в 
общении со сверстниками. 
6. Способствовать 
формированию 
самосознания и 
адекватной самооценки. 
7. Способствовать 
развитию детского 
воображения. 
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 К концу дошкольного 
периода (6—7 лет) у 
ребенка появляются 
произвольные формы 
психической активности. 
Он  умеет рассматривать 
предметы, может вести 
целенаправленное 
наблюдение, возникает 
произвольное внимание, и 
в результате появляются 
элементы произвольной 
памяти. Появление 
произвольной памяти 
способствует развитию 
культурной 
(опосредованной) памяти 
— наиболее продуктивной 
формы запоминания.  
Мышление 
Ведущим по-прежнему 
является наглядно-
образное мышление, но к 
концу дошкольного 
возраста начинает 
формироваться словесно-
логическое мышление. 
Оно предполагает 
развитие умения 
оперировать словами, 
понимать логику 
рассуждений. Старший 
дошкольник может 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
находить решения 
проблемных ситуаций. 
Может делать исключения 
на основе всех изученных 
обобщений. 
Воображение  
Старший дошкольный и 
младший школьный 
возрасты 
характеризуются 
активизацией функции 
воображения — вначале 
воссоздающего 
(позволявшего в более 
раннем возрасте 

богатый словарный запас, 
так и характер обобщений, 
формирующихся в этом 
возрасте. Дети начинают 
активно употреблять 
обобщающие 
существительные, 
синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д.  
Развита диалогическая и 
некоторые виды 
монологической речи.  
Познавательно-
исследовательская: у 
ребенка возросли 
познавательная 
активность, интерес к 
миру, желание узнать 
новое. Он приобрел ценное 
умение - принять от 
взрослого или выдвинуть 
самостоятельно простую 
познавательную задачу, 
разрешить ее 
самостоятельно, используя 
известные способы 
(сравнение, анализ, 
измерение и т.п.) ребенок 
освоил умение 
целенаправленно 
осуществлять 
элементарную 
интеллектуальную и 
практическую 
деятельность, принимать 
задачи и правила, 
добиваться получения 
адекватного цели 
результата.  
Чтение (восприятие) 
художественной 
литературы: 
к концу дошкольного 
детства ребёнок 
формируется как будущий 
самостоятельный 
читатель. Активно 
участвует в 
многостороннем анализе 
произведения. 
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представлять сказочные 
образы), а затем и 
творческого (благодаря 
которому создается 
принципиально новый 
образ). Этот период — 
сензитивный для 
развития фантазии. 
 
Качества: 
Эмоциональность 
Произвольность  
Впечатлительность  
Самостоятельность 
Инициативность 
Настойчивость 
Любознательность 
Критичность 
 
 

Дошкольники уже 
способны самостоятельно 
выбрать книгу по вкусу из 
числа предложенных; 
достаточно просто узнают 
и пересказывают 
прочитанный текст с 
использованием 
иллюстраций. 
Проявляется творческая 
активность. Место и 
значение книги в жизни - 
главный показатель 
общекультурного 
состояния и роста ребёнка 
7 лет. 
Трудовая: деятельность 
приобретает 
самостоятельное значение 
и не поглощается игрой. 
Игровые тенденции в 
трудовом процессе 
вытесняются. Труд 
начинает обслуживать 
игру: дети сами по своему 
почину ставят цель и в 
соответствии с ней 
изготовляют недостающие 
для игры предметы. 
Продуктивная: дети 
освоили конструирование 
из строительного 
материала. Они свободно 
владеют обобщенными 
способами анализа, как 
изображений, так и 
построек; не только 
анализируют основные 
конструктивные 
особенности различных 
деталей, но и определяют 
их форму на основе 
сходства со знакомыми им 
объемными предметами. 
Способны выполнять 
различные по степени 
сложности постройки. В 
изобразительной 
деятельности дети могут 
целенаправленно 
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следовать к своей цели. 
Созданные изображения 
становятся похожи на 
реальный предмет, 
узнаваемы и включают 
множество деталей. 
Совершенствуется и 
усложняется техника 
рисования. В лепке дети 
могут создавать 
изображения с натуры и 
по представлению. В 
аппликации дошкольники 
осваивают приёмы 
вырезания одинаковых 
фигур или деталей из 
бумаги, сложенной 
пополам, гармошкой. 
Музыкально-
художественная: 
деятельность 
характеризуется большой 
самостоятельностью в 
определении замысла 
работы, сознательным 
выбором средств 
выразительности, 
достаточно развитыми 
эмоционально-
выразительными и 
техническими умениями. 
Дети достаточно 
приобщены к 
музыкальной культуре. 
Ребенок имеет яркий 
эмоциональный отклик 
при восприятии музыки 
разного характера. 
Развиты навыки движения 
под музыку. Имеют 
представление об игре на 
детских музыкальных 
инструментах. Знакомы с 
элементарными 
музыкальными 
понятиями. 

 

1.4.2. Характеристики особенностей развития и индивидуальных возможностей детей (с 

учетом имеющихся отклонений развития и здоровья). 
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Типичные 
проявления 
речевого развития у 
детей с нарушением  
произношения 
отдельных звуков 
(НПОЗ) 

Специфические 
психолого-
педагогические 
особенности 

Основные задачи коррекционно – 
развивающей работы с детьми 

Состояние 
звукопроизношения 
– нарушена одна 
фонетическая 
группа звуков: 
- соноры (РР ЛЛ) 
- шипящие (ШЖ) 
- аффрикаты (ЧЩ) 
- свистящие (СС ЗЗ 
Ц) 
Состояние 
фонематического 
анализа и синтеза, 
представлений – 
соответствует 
возрасту 
Состояние лексико-
грамматического 
строя речи – 
соответствует 
возрасту. 

Артикуляционная 
моторика – 
сформирована 
недостаточно. 
Неречевые психические 
функции (зрительное, 
слуховое внимание и 
память, логическое 
мышление) – 
соответствует возрасту. 
Общая мелкая моторика 
– соответствует 
возрасту. 
Ребенок принимает и 
понимает задание, но 
нуждается в помощи 
взрослого для усвоения 
способа действия и 
осуществления переноса 
усвоенного на другие 
предметы и действия при 
выполнении 
последующих заданий. 

Определение структуры и степени 
выраженности имеющегося 
дефекта. 
Организация и осуществление 
коррекционной работы с детьми, 
имеющими логопедические 
заключение «нарушение 
произношения отдельных звуков»: 
- коррекция звукопроизношения 
(формирование нормативного 
звука и его автоматизация) – 
приоритетная задача. 
- развитие артикуляционной, 
общей и мелкой моторики. 
- развитие фонематического 
анализа, синтеза и представлений. 
- развитие лексико-
грамматического строя речи. 
- развитие неречевых психических 
функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Особенности осуществления образовательного процесса. 
 
Образовательный процесс в МДОУ «Сланцевский детский сад №3» строится с учетом 
современной социокультурной ситуации развития ребенка. 
Организационные. 

В МДОУ «Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида»  функционирует с 
2011 года 11 групп детей (ранний возраст, группы детей младшего и среднего 
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возраста, группа  старшего дошкольного возраста, подготовительная к школе группа 
и разновозрастная коррекционная (логопедическая)).  
Режим работы учреждения с 7.30 до 17.30, дежурная группа с 7.00 до 7.30. 
Дошкольное учреждение было полностью укомплектовано педагогическими и 
техническими кадрами. В коллективе детского сада работает 23 педагога, из них 2- 
музыкальный руководитель, 2- инструктор по ФИЗО, 1- учитель – логопед. 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень.  
В ДОУ имеется медицинский кабинет, в котором работает медсестра (по договору с 
МУЗ ЦРБ), кабинет логопеда, методический кабинет. На территории ДОУ 
оборудована спортивная площадка. 
Педагоги ДОУ сотрудничают с Социальным Центром Диагностики и 
Консультирования (СЦДиК) 
Содержание работы с социумом  осуществлялось через  развитие социальной 
компетентности детей, воспитание свободной и позитивно настроенной личности. С 
целью реализации задач годового плана был установлен контакт с социальными 
партнёрами: МОУ «СОШ №2», СЦДиК, Детская библиотека, историко - краеведческий 
музей,  детская музыкальная  и художественная школы, ДК СПЗ «Сланцы», детские 
сады города и района.  
Данное содержание реализовывалось в следующих формах: - участие в конкурсах, 

спортивных эстафетах,  выставках, праздниках. 

Воспитанники детского сада принимают активное  участие в Фестивале детского 

творчества «Лира». 

 В ДОУ создан сайт учреждения. 

Весь образовательный процесс был направлен на выполнение Примерной основной 
общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы», на обновление 
содержания работы с детьми по патриотическому и художественно - эстетическому 
воспитанию детей. Вся работа строилась с учетом основных позиций и концепций 
Программ развития и образования. 
Национально-культурные.  

     Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького гражданина нашего города. Воспитанники дошкольного 

учреждения с установленной договорной периодичностью посещают музей нашего 

города, городскую библиотеку. 

      Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

Климатические. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

 Физкультурно-оздоровительный комплекс, разработанный в ДОУ, 

способствует насыщению педагогического процесса двигательной активностью, 

снятию умственных нагрузок и профилактики утомляемости детей. 

 В течение всего года (при благоприятных погодных условиях) в утренний 

отрезок времени проводится оздоровительный бег на открытом воздухе для 

старших дошкольников. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Круглогодично в 

дошкольном учреждении проводятся закаливающие процедуры, в том числе 
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нетрадиционные, направленные на оздоровление дошкольников и воспитание 

потребности в ЗОЖ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования 
 
Реализация данной Программы предполагает оценку  индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития (с 
рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка по всем возрастам), позволяющие фиксировать индивидуальную  динамику 
и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности; 
 проектной деятельности; 
 художественной деятельности; 
 физического развития. 

Результаты   педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки   ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции  особенностей его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 
В ходе образовательной  деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить  индивидуальную  динамику  детей и скорректировать 
свои действия. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс  вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку какой - либо 
ответственности за результат  делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально – 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей.  
Настоящие требования являются ориентирами для: 
решения задач формирования Программы 
анализа профессиональной деятельности 
изучения характеристик образования детей раннего и дошкольного возраста 
информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования. 
 
Целевые ориентиры 
образования в раннем 
возрасте 

Целевые ориентиры 
образования на этапе 
завершения дошкольного 
образования 

Целевые ориентиры 

коррекционно – развивающей 

работы с детьми с нарушением 

произношения отдельных 

звуков (НПОЗ) на этапе 
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завершения дошкольного 

образования 

 
ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий; 

использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

владеет активной речью, 

включённой 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 

ребёнок 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; 

ребёнок 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; 

ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

ребёнок достаточно хорошо 

ребенок хорошо владеет 
устной речью, может 
выражать свои мысли и 
желания, проявляет 
инициативу в общении, 
умеет задавать вопросы, 
делать умозаключения, 
знает и умеет пересказывать 
сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по 
серии сюжетных картинок 
или по сюжетной картинке; 
у него сформированы 
элементарные навыки 
звукослогового анализа, что 
обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности; 
 
 ребенок любознателен, 
склонен наблюдать, 
экспериментировать; он 
обладает начальными 
знаниями о себе, о 
природном и социальном 
мире; 
 
ребенок  способен к 
принятию собственных 
решений с опорой на знания 
и умения в различных видах 
деятельности; 
 
ребенок инициативен, 
самостоятелен в различных 
видах деятельности, 
способен выбрать себе 
занятия и партнеров по 
совместной деятельности; 
 
ребенок активен, успешно 
взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми; 
у ребенка сформировалось 
положительное отношение к 
самому себе, окружающим, к 
различным  видам  
деятельности; 
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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 ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные 

виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

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 ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

 
ребенок способен адекватно 
проявлять свои чувства, 
умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам 
других, способен 
договариваться, старается 
разрешать конфликты; 
 
ребенок обладает чувством 
собственного достоинства, 
верой в себя; 
 
ребенок обладает развитым 
воображением, которое 
реализует в разных видах 
деятельности; 
 
ребенок умеет подчиняться  
правилам и социальным 
нормам, способен к волевым 
усилиям; 
 
у ребенка развиты крупная и 
мелкая моторика, он 
подвижен и вынослив, 
владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения, умеет управлять 
ими; 
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представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок 

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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.       Содержательный раздел 
2.1 Содержание образовательной деятельности  с детьми 
 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей:  
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 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности: 

 общении,  
 игре,  
 познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка. 
Виды деятельности в раннем и дошкольном возрасте: 
Виды деятельности в раннем возрасте 
(1-3 года) 

Виды деятельности в дошкольном 
возрасте (3-8 лет) 

 Игры с составными и 
динамическими игрушками. 

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

 Общение со взрослыми. 
 Совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого. 
 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами – 
орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.). 

 Восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов. 

 Рассматривание картинок. 
 Двигательная активность. 

Ведущий вид деятельности – 
предметная. 

 Игровая деятельность, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры. 

 Коммуникативная  деятельность 
(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками). 

 Познавательно -  
исследовательская деятельность 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с ними). 

 Восприятие художественной 
литературы и фольклора. 

 Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице) 

 Конструирование из разного 
материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал. 

 Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная деятельность 
(восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, 
пение, музыкально -  ритмические 
движения, игры на детских 
музыкальных инструментах). 

 Двигательная деятельность 
(овладение основными 
движениями). 

 
 



30 
 

В образовательном процессе ДОУ максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Возраст Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые 

ребенком 

Ведущая деятельность 

1-3года На предметный мир.  

 

Активное познание 

предметов, их свойств 

и качеств.  

Освоение средств и 

способов ориентации в 

условиях предметной 

деятельности.  

Развитие 

самостоятельности в 

манипулировании с 

предметами .  

Предметная, предметно - 

манипулятивная  

 

3-5лет На мир социальных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека.  

 

Социализация в 

системе ближайшего 

окружения взрослых и 

сверстников.  

«Примеривание» 

социальных ролей и 

отношений.  

Игровая 

6-7 лет На результат 

деятельности как 

способ 

социализации.  

 

Самовыражение, 

проявление творчества 

в доступных и 

интересных видах 

деятельности.  

Самопрезентация «Я» в 

группе сверстников.  

Стремление к 

взаимоотношениям и 

взаимодействию. 

Сложные интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности. 

 

Основа интеграции разных образовательных областей, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса: 

I ступень Наблюдая, «ОЖИВИТЬ». Нежно вдыхая аромат, слушая 

звуки, рассматривая форму и цвет, делать открытие мира и 

осознавать себя в нем.  

2 ступень  УВИДЕТЬ темы наблюдений в произведениях художников, 

скульпторов, народных мастеров.  

3 ступень  «УСЛЫШАТЬ», о чем рассказывает растение, явление в 

музыке, песне, поэтическом слове, прозе, фольклоре.  

4 ступень  ОБЫГРАТЬ образ природы в пантомиме, театре, в 

подвижной, дидактической игре.  

5 ступень  СДЕЛАТЬ (собственная изобразительная деятельность 

детей).  

 
 
2.1.1.  Социально – коммуникативное  развитие 
Основной целью в области «Социально – коммуникативное  развитие», которую 
ставит перед собой коллектив МДОУ «Сланцевский детский сад №3», является –  

 Позитивная социализация детей дошкольного возраста; 
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 Приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 
 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организациях; 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме и природе. 

Основными направлениями реализации образовательной области «Социально – 
коммуникативное  развитие» являются: 

 Развитие игровой деятельности детей. 
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 Трудовое воспитание. 
 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Развитие игровой деятельности детей. 
В образовательном процессе МДОУ «Сланцевский детский сад №3» используется 
развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка 
дошкольного возраста.  Широкое использование  разных видов игр в 
образовательной деятельности МДОУ «Сланцевский детский сад №3» базируется на 
основных положениях дошкольной педагогики и психологии. В образовательном 
процессе МДОУ «Сланцевский детский сад №3»  активно используется  
развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как деятельности, 
способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, освоению 
детьми разных социальных ролей и приобщению их к социокультурным нормам и 
правилам. Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка 
базируется на понимании закономерностей развития детской игры как 
деятельности. Четыре ступеньки -  четыре уровня овладения деятельностью 
ребенком – дошкольником:  

 Узнавание 
 Воспроизведение под руководством 
 Самостоятельность 
 Творчество 

Принципы организации игры в педагогическом процессе МДОУ «Сланцевский 
детский сад №3»: 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги играют вместе с 
ними с позиции «играющего партнера» на протяжении всего дошкольного 
детства. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 
игры: 

 1,5-3 года – последовательность предметно – игровых действий (однотемные, 
одноперсонажные сюжеты); 

 3-5 лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой 
взаимосвязанных ролей); 
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 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных 
тем). 

3. На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает совместную 
игру педагога с детьми и создание условий для самостоятельных игр детей. 

4. Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной 
импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на 
предложения детей. 

5. Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и 
выход» участников. 

 Педагоги  МДОУ «Сланцевский детский сад №3» обеспечивают поддержку 
спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое время в режиме дня и пространство 
для различных видов игр. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д.  
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Примерное содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер-регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Трудовое воспитание. 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 
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5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания 

себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 

для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 
 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда.  

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Типы 

организации 

труда 

Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальны

й труд 

Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согласований 

при распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд 

совместный 

Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 
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деятельности 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

1)Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2)Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

3)получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе:  

 его истории,  

 культуре,  

 географии,  

 традициях,  

 достопримечательностях,  

 народных промыслах,  

 архитектуре,  

 выдающихся земляках,  

 природе и т.д.  

4)Воспитание чувства гордости  за земляков; 

5)Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский 

край  честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо 

иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального 

характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Компоненты патриотического воспитания 
1) Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 
 О культуре народа, его традициях, творчестве 
 О природе родного края и страны, деятельности человека в природе 
 Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках 
 О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг) 
2) Эмоционально - побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру): 

 Любовь и чувство привязанности 
  к родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного города 
  и страны 
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 Гордость за достижения своей 
  страны 

 Уважение к культуре и традициям 
  народа, к историческому  
  прошлому 

 Восхищение народным 
  творчеством 

 Любовь к родной природе, 
  к родному языку 

 Уважение к человеку-труженику 
  и желание принимать посильное 
  участие в труде 

3) Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности 
 Труд 
 Игра 
 Продуктивная 

деятельность 
 Музыкальная 

 деятельность 
 Познавательная 

  деятельность 

 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализован

ные  игры 

* 

Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, 
экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация
, досуги, 
праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 

Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, 
дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 

В соответствии  
с  режимом  дня 

Игры-
экспериментирован
ие 

Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). 
Внеигровые формы: 

самодеятельность 
дошкольников; 

изобразительная 
деят-ть; 

труд в природе; 
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воспитателей экспериментирован
ие; 

конструирование; 

бытовая 
деятельность; 

наблюдение 

2 . 
Приобщение  
к  
элементарны
м  
общеприняты
м     нормам  и  
правилам   
взаимоотнош
ения  со  
сверстниками   
и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, 
чтение  худ. 
литературы, 

дидактические 
игры, игровые 
занятия, сюжетно 
ролевые игры, 

игровая 
деятельность 

(игры в парах, 
совместные игры 
с несколькими 
партнерами, 
пальчиковые 
игры) 

Индивидуальна
я работа во 
время 
утреннего 
приема 
(беседы, показ); 

Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание); 

Игровая 
деятельность 
во время 
прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая 
деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые 
игры, 
самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 
чтение    худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково – 
творческие 
задания, 
экскурсии, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 

театрализованны
е постановки, 
решение задач 

Индивидуальна
я работа во 
время 
утреннего 
приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(напоминание); 

Игровая 
деятельность 
во время 
прогулки 
(напоминание); 

дежурство; 
тематические 
досуги.  

Минутка 
вежливости  

Игровая 
деятельность 

(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деят-ть 

3. 

Формирование 

3-5 лет  

вторая 
Игровые  Прогулка сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 
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гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

младшая  и 

средняя 

группы 

упражнения, 

познавательные 
беседы, 
дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, 
чтение 

рассказ 

экскурсия  

Самостоятельн
ая 
деятельность 

Тематические 
досуги 

Труд (в 
природе, 
дежурство) 

игра, настольно-
печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 
досуги 

Создание 
коллекций 

Проектная 
деятельность 
Исследовательс
кая 
деятельность 

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

4. 

Формирование 

патриотически

х чувств 

 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные 
беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, 
творческие 
задания, 
видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 

дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. 

Формирование 

чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

Формирован
ие основ  
собственной  
безопасност
и  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 
напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Дидактические  
и  настольно-
печатные  
игры; 

Сюжетно-
ролевые  игры 

Минутка  
безопасности  

Показ, 

Рассматривание  

иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  

деятельность 

Для  
самостоятельной 
игровой  
деятельности  -   
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дома 

*ребенок и 

улица 

1. о
р
м
и
р
о
в
а
н
и
е 

 

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   
прогулки 

объяснение, 

бучение, 
напоминание 

разметка  дороги  
вокруг  детского  
сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминан
ие,  

беседы, 
потешки 

Разыгрыва
ние 
игровых 
ситуаций 

Показ, 
объяснение,  
обучение,  
наблюдение.  
Напоминание  

Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самообслужива
ния 

Дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнени
е, беседа,  
объяснение
, поручение  

Чтение и 
рассматрив
ание книг 
познавател
ьного 
характера о 
труде 
взрослых,    
досуг 

Показ,   
объяснение,  

обучение,   
напоминание  

Создание 
ситуаций 
побуждающих 
детей к 
оказанию 
помощи 
сверстнику и 
взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 
видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 
художестве
нной 
литературы 

Поручения, 

Объяснение, 

 обучение, 
напоминание 

Дидактические 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 
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игровые 
ситуации,  

Досуг 

и развивающие 
игры 

игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 
наблюдени
е 

 поручения, 
рассматрив
ание 
иллюстрац
ий. 

Чтение 
художестве
нной 
литературы
,  

просмотр 
видеофиль
мов,  

Обучение,  
показ,  
объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самостоятельн
ых трудовых 
действий 

Продуктивная 
деятельность, 

поручения,  

совместный труд 
детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 
поручения,  

совместный 
труд, 
дидактичес
кие игры, 
продуктивн
ая 
деятельнос
ть 

Чтение 
художестве
нной 
литературы
,  

просмотр 
видеофиль
мов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие задания, 
дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 
детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективн
ый труд, 
поручения,  

дидактичес
кие игры, 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

Творческие задания, 
дежурство, 

 задания,  

поручения 
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продуктивн
ая 
деятельнос
ть, 

экскурсии 

 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 
совместный 
труд детей 
и взрослых, 
беседы, 
чтение 
художестве
нной 
литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 
деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный 
труд детей 
и взрослых, 

 беседы, 
чтение 
художестве
нной 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

Продуктивная 
деятельность, 

ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 
тематические досуги 
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литературы
, 
дидактичес
кая игра 

Просмотр 
видеофиль
мов 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями  и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание  

зелени для 

корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц 

.  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 
совместный 
труд детей 
и взрослых, 
беседы, 
чтение 
художестве
нной 
литературы
, 
дидактичес
кая  игра 

Просмотр 

видеофильм

ов целевые 

прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельност

ь детей  и 

взрослых, 

продуктивна

я 

деятельност

ь 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

Продуктивная 
деятельность 
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занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки своими 

руками. 

7.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдени
е,  целевые 
прогулки, 
рассказыва
ние, чтение. 
Рассматрив
ание 
иллюстрац
ий 

Дидактические 
игры,  

Сюжетно-
ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры,  

обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдени
я, рассказы, 
обучение, 
чтение, 
рассматрив
ание 
иллюстрац
ий,   

просмотр 
видео 

Дидактические 
игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 
деятельность, 
встречи с 
людьми  
интересных 
профессий, 

 создание 
альбомов,  

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
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2.1.2. Физическое развитие дошкольников 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

• разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

• способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
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2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 

2) Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

3) Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

•  подача команд, распоряжений, сигналов; 

•  вопросы к детям; 

•  образный сюжетный рассказ, беседа; 

•  словесная инструкция. 

3) Практические: 
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• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  двигательного режима в ДОУ  

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный 

бег 

 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения 

после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные 

игры 

не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные 

игры 

 Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя 

здоровья 

Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примерная модель двигательного режима в ДОУ 

№ Формы организации Особенности организации 
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1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во 

время НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6.  Прогулки - походы в лес 

или парк 

1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической 

культуре 

3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной 

одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Физкультурно - 

спортивные праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

14.  Физкультурно - 

спортивные праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры - соревнования 

между возрастными 

группами или со 

школьниками начальных 

классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне 

детского сада 

Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная 

физкультурно - 

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные 

образовательная 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ  

деятельность детей 

совместно с родителями 

в дошкольном 

учреждении 

 

19.  Участие родителей в 

физкультурно - 

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  

дорожкам после сна 

Первая и вторая младшие ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов 

(лук, чеснок) 

Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года 

2. плановые медицинские 

осмотры 

2 раза в год 

3. антропометрические 

измерения 

2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль 

питания детей 

ежедневно 

 Физкультурно - оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, 

ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие» 

 
Содержание   Возраст  ОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятель

ная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

сред.  гр. 

 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

-классические 

-

тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательн

ый комплекс 

Физ.минутки 

Динамически

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плоскостопие, зрение) 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

 Образовательные 

1. привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно 
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5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

е паузы 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактически

е), 

развлечения 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

5-7 лет, 

стар.  и  

подгот. 

к школе 

группы 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

-классические 

-

тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

комплекс 

-

подражательн

ый комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамически

е паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

е, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических  условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных 

программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах 
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семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для 

родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 

ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода 

стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения 

и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в 

ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с СОШ и участием медицинских 

работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума 

по вопросам физического развития и воспитания 

детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ по вопросам физического 

развития детей. 

20. Определение  и использование 

здоровьесберегающих технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе 

изучения социокультурного состояния родителей с 

целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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2.1.3.  Речевое развитие 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5)     Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание  

    на слух  текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 
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1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам  прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам  прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержа

ние   

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  
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1.Развити

е 

свободно

го 

общения 

со 

взрослым

и и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- 

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развити

е всех 

компонен

тов 

устной 

речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

-Дид.игры, 

Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Речевые дид. 

игры. 

- 

Чтение,

разучив

ание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  
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- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

3.Практи

ческое 

овладени

е 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формир

ование  

интереса  

и 

потребно

сти  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 



62 
 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ 

по развитию речи, их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, музей, дворец культуры и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

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

9. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.Познавательное развитие 
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Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин) 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 
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2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря.  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

 

 

ТАБЛИЦЫ 
 
 
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 
человеческого рода. 

 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 
чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 
людей. 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 
чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные эвристические беседы. 
 Чтение художественной литературы. 
 Изобразительная и конструктивная деятельность. 
 Экспериментирование и опыты. 
 Музыка. 
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
 Наблюдения. 
 Трудовая деятельность. 
 Праздники и развлечения. 
 Индивидуальные беседы. 

ТАБЛИЦА №5 
 
 
 
 
 
 
 
Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
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Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирова

ние 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й  

* количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* 

ориентировка 

в 

пространстве 

* 

ориентировка  

во  времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированны

е  деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматриван

ие (ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированны

е  занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти

-рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 
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Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментиро

вания 

(ср. гр.) 

Простейшие  

опыты 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированны

е занятия 

Экспериментиро

вание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперименти

рования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирова

ние  

целостной  

картины  

мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  

и социальное  

окружение 

* 

ознакомление  

с природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматриван

ие  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Эксперимент

ирование  

Исследовател

ьская 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 



68 
 

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

деятельность 

Конструирова

ние  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Конструировани

е 

Развивающие 

игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Целевые 

прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментиро

вание, опыты 

Моделирование 

Исследовательск

ая деятельность 

Комплексные, 

интегрированны

е занятия 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Эксперимент

ирование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  
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ситуации 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-
речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достиения, 

2. Совместные открытые досуги и мероприятия на 

основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов и детей. 

3. Посещение культурных учреждений при 

участии родителей (музей, библиотека, дом 

культуры и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

4. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. 

5. Создание в группе совместных тематических 

выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора дошкольников и 

формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать 

досуг. 

6. Создание в группе «коллекций» - наборы 

открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой 

работы. 

7. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
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2.1.5.  Художественно – эстетическое развитие. 

 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
 Формировать интерес к окружающим предметам. 
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 
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 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
 Дать элементарные представления об архитектуре. 
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 
 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 
отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное 
в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
 Развивать воображение, творческие способности. 
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 
 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 
природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 
основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 
животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
 Формировать знания о Родине, Москве 
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 
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 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 
произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 
проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 
искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 
красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 
 Содействовать эмоциональному общению 

 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 
деятельности 

 Развивать эстетические чувства 
 Учить создавать художественный образ 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 
 Развивать художественное творчество детей 
 Учить передавать животных, человека в движении 
 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 
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9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 
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1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 

каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 

образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 

лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 
значение. 
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 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, 
порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 
конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента; 
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 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 
связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 
замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах. 
 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивн

ой  

деятельност

и 

-рисование 

-лепка  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальна

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 
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-аппликация 

-

конструиров

ание 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. 

Приобщени

е  к  

изобразител

ьному 

искусству 

я работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-

игровая 

ситуация 

Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированн

ые занятия 

 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривани

е предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментир

ование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественн

ый труд 

Интегрированн

ые занятия 

Дидактические 

игры 

Художественн

ый досуг 

Конкурсы  

Выставки 

работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельно

е 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художестве

нной 

деятельност

и; 

 

приобщение 

к 

музыкально

му 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 
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*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* 

Музыкально

-

ритмически

е  движения  

* Развитие 

танцевально

-игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмента

х 

 

 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривани

е картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

Игры, 

хороводы  

- 

Рассматривани

е портретов 

композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиро

вание со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельног

о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на 

шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментиро

вание со 

звуками, 

Музыкально-

дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 
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- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

- 

Рассматривани

е портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 



80 
 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

5. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности, совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

7. Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видиотеку.  

8. Семинары-практикумы для родителей  

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

9. Создание игротеки по Художественно-

эстетическому развитию детей. 

10. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

11. Сотрудничество с культурными учреждениями 

города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

12. Организация тренингов с родителями по 

обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 
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2.2  Содержание коррекционно – развивающей деятельности. 
 

Цели:  

 Коррекция недостатков в речевом развитии  детей 

 Оказание помощи детям этой категории в освоении примерной основной 
общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы» 

 Подготовка детей  усвоению школьной программы 
В группе компенсирующей направленности для детей с ФФН и ОНР осуществляется 
реализация адаптированной образовательной программы ДО с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей воспитанников, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и их социальную адаптпцию. 
Система индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям включает в себя: 

 психолого-медико-педагогическое обследование; 
 мониторинг динамики развития; 
 планирование коррекционных мероприятий. 

 
Характеристика особенностей и развития  и индивидуальных возможностей детей 

 

Типичные 

проявления 

речевого 

развития у 

детей с 

ограниченны

ми 

Специфические психолого-

педагогические особенности 

 

Основные  задачи 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми 
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возможностям

и здоровья 

Общее 

недоразвитие 

речи  

проявляется в 

нарушениях 

всех сторон 

речевой 

функции: 

звукопроизнош

ения, бедности 

и 

недостаточной 

диф-

ференцированн

ости словаря, 

трудностях 

усвоения 

логико-

грамматически

х конструкций. 

У детей 

наблюдаются 

недостаточност

ь фонетико-

фонематическо

го восприятия, 

снижение 

слухоречевой 

памяти.  

Для детей характерна низкая 

познавательная активность, что ведет к 

низкой продуктивности 

интеллектуальных заданий, отсутствия 

интереса, снижения необходимого 

уровня психического напряжения, 

сосредоточенности. 

Внимание детей характеризуется 

низкой концентрацией; для любого 

вида их деятельности характерны 

повышенная отвлекаемость и 

фрагментарное выполнение заданий. 

Во всех видах мыслительной 

деятельности у детей обнаруживается 

отставание. В целом решение 

соответствующих возрасту 

мыслительных задач на наглядно-

практическом уровне для них 

доступно, однако дети могут 

затрудняться в объяснении причинно-

следственных связей. Важное значение 

для понимания своеобразия 

мыслительной деятельности детей 

имеет анализ особенностей их 

словесно-логического мышления. Для 

них характерен недостаточно высокий 

уровень сформированности всех 

основных интеллектуальных 

операций: анализа, обобщения, 

абстракции, переноса. Слабая 

сформированность обобщающей 

функции слова обусловливает 

трудности в овладении детьми 

родовыми понятиями — 

показателями запаса видовых 

конкретных понятий и умений 

самостоятельно выделять 

существенные признаки однородной 

группы предметов. У детей 

обнаруживаются недостаточная гиб-

кость мышления, склонность к 

стереотипным решениям, 

использование неадекватных способов 

действия. 

Малая дифференцированность 

движений кистей рук, трудности 

формирования сложных серийных 

 Развитие и 

обогащение 

словаря, 

совершенствование 

грамматического 

строя речи, 

развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка  

 Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 Обучение грамоте 

 Формирование 

познавательной 

деятельности; 

 Развитие 

мотивационной 

сферы; 

 Формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия с 

окружающими; 

 Стабилизация 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы. 
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движений и действий отрицательно 

отражаются на продуктивной 

деятельности — лепке, рисовании, 

конструировании  

Ребенок принимает и понимает 

задание, но нуждается в помощи 

взрослого для усвоения способа 

действия и осуществления переноса 

усвоенного на другие предметы и 

действия при выполнении 

последующих заданий.  
 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной-развивающей  работы с 

детьми 

 

Основные направления развития ребенка дошкольника реализуются через: 

 

  Примерную основную общеобразовательную программу ДО «От  

рождения до школы»/под ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – 

М, 2011г.                              

 Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе  для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Н.В.Нищева, СПб. «Детство - Пресс», 2012 г.  

 и целый ряд технологий и методических пособий 

Специализированная 

программа 

Технологии и методические пособия 

 

Программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи (с 4 до 7 

лет) 

 

 

 Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

М.2007 г. 

 Система коррекционной работы с детьми в 

логопедической группе для детей  с ОНР. Н.В.Нищева, 

СПБ,2009 г. 

 Научите меня говорить правильно. Уроки логопеда 

(комплексная программа подготовки ребенка к школе) 

О.И.Крупенчук. СПб. 2008 г. 

 Логопедическая энциклопедия дошкольника. СПб. 

2004 г. 

 Итоговые дни по лексическим темам. Е.А.Алябьева. 

М.2008 г. 

  Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков( 5-6 лет) 

              Г.А.Османова, Л.А.Позднякова   СПб,2008 г. 

 Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям. З.Е.Агранович. СПб,2009 г. 

 Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного 

возраста. О.Г. Приходько. СПб.2008 г. 
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 Новые логопедические технологии. В.М.Акименко. 

Ростов-на-Дону,2009 г. 

 Фронтальные логопедические занятия (в 

подготовительной группе     для детей  с ФФН) 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. М,2010 г. 

 Коррекция сложных речевых расстройств. М.К.Шохор-

Троцкая.М.2001 г. 

 Обучение грамоте детей с нарушениями речи. 

Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова. М.2009 г. 

 Логопедическая ритмика. Методика работы с 

дошкольниками, страдающими ОНР. Р.П.Бабушкина, 

О.М.Кислякова. СПб.2005 г. 

 Логопед – родителям. Г.А.Османова. СПб.2009 г. 

 

 

 

Система индивидуально ориентированной коррекционно - педагогической помощи 

детям 

 

 

№ Формы 

коррекционной 

работы 

Цели и задачи Кто проводит сроки 

1. Углубленное  

логопедическое 

обследование 

Заполнение 

речевых карт 

Определить структуру и 

степень выраженности 

имеющегося 

дефекта 

Учитель-логопед Сентябрь 

2. Разработка  

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Наметить план 

индивидуальной 

работы, пути его 

реализации 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Сентябрь - 

октябрь 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми 

 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи. Развитие 

общих речевых 

навыков. Сенсорное 

развитие, накопление 

языковых 

представлений, 

развитие фонетико-

фонематических 

процессов, уточнение, 

обогащение и 

систематизация 

Учитель – 

логопед, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

Ежедневно 
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словаря, формирование 

монологической формы 

речи, развитие мелкой 

моторики, РМП, 

формирование навыков 

игровой деятельности 

4. Подгрупповые  

занятия 

Сенсорное развитие, 

уточнение, обогащение 

и систематизация 

словаря, развитие 

фонетико-

фонематических 

процессов, накопление 

языковых 

представлений, 

подготовка к обучению 

грамоте, коррекция и 

формирование 

грамматических 

конструкций, 

формирование 

диалогической и 

монологической формы 

речи, развитие навыков 

общения, РМП, 

коррекция общей и 

мелкой моторики, 

освоение предметно-

практической 

деятельности, 

продуктивных видов 

деятельности 

(конструирование, 

лепка, аппликация, 

рисование, работа с 

природным 

материалом,) 

формирование навыков 

игровой деятельности 

Учитель – 

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

В течение 

учебного года 

Ежедневно 

5. Проведение 

дней и недели 

ЗДОРОВЬЯ 

Формирование ЗОЖ Учитель – 

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

В течение 

учебного года 

по плану 

МДОУ 

6. Мониторинг 

промежуточный 

и итоговый 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. Уточнение 

индивидуально-

образовательного 

маршрута 

Учитель – 

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Сентябрь, май 
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Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 

 

Учитель-

логопед 

Формы 

работы 

 

Воспитате

ли 

Формы 

работы 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Формы 

работы 

Коррекция 

речевого 

развития. 

Помощь в 

разработке 

и 

уточнении 

образовате

льных и 

индивидуа

льных 

маршрутов. 

Обеспечен

ие 

индивидуа

льных, 

подгруппов

ых 

занятий. 

Промежуто

чный и 

итоговый 

мониторин

г. 

Упражнения 

на 

постановку, 

автоматизаци

ю и 

дифференциа

цию звуков, 

развитие 

психических 

процессов, 

 мелкой 

моторики,  

Лексико-

грамматическ

ие задания и 

игровые 

приемы, 

упражнения 

на развитие 

связной речи.  

Дидактически

е игры по  

речевому 

развитию. 

 

Определен

ие уровней 

развития 

продуктив

ных видов 

деятельнос

ти ребенка, 

особенност

ей 

коммуника

тивной 

активности 

и 

культуры, 

уровня 

сформиров

анности 

целостной 

деятельнос

ти, 

навыков 

самообслу

живания, 

Разработка 

индивидуа

льных 

образовате

льных  

маршрутов

; 

Реализация 

рекоменда

ций 

учителя-

логопеда. 

 

Упражнени

я на 

развитие 

психически

х 

процессов 

Артикуляц

ионная 

гимнастика 

(с 

элементам

и 

дыхательно

й и 

голосовой).  

Пальчиков

ая 

гимнастика

.  

Заучивание 

стихотворе

ний, 

коротких 

рассказов, 

скороговор

ок, 

потешек;  

знакомство 

с 

художестве

нной 

литературо

й;  

работа над 

пересказом 

и  

рассказыва

нием.  

Индивидуа

льные 

занятия 

воспитател

я по 

заданию 

Развивает у 

детей 

музыкальный 

и речевой 

слух;  

Обеспечивает 

развитие  

способности 

принимать 

ритмическую 

сторону 

музыки, 

движений, 

речи;  

Формирует 

правильное 

фразовое 

дыхание; 

развивает 

силу и тембр 

голоса. 

Работают над 

развитием 

мелкой и 

общей 

моторики 

детей, 

проводит 

элементы 

логоритмики. 

Работает над 

формировани

ем 

эмоционально

й сферы 

Закрепляет 

правильное 

произношени

е 

поставленных 

звуков по 

рекомендация

м учителя- 

логопеда. 

 

Фронтальн

ые 

музыкальн

ые занятия; 

Проведени

е 

праздников

, 

развлечени

й, 

мероприят

ий; 

Музыка в 

повседневн

ой жизни 

детского 

сада; 

Самостояте

льная 

музыкальн

ая 

деятельнос

ть детей; 

Индивидуа

льные 

занятия по 

рекоменда

циям 

учителя - 

логопеда. 
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учителя-

логопеда. 

 

 

 

Создание специальной коррекционно-развивающей среды 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСК

ОЙ РАБОТЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ФОРМЫ И 

ПРИЕМЫ 

РАБОТЫ 

Коррекционная 

работа по 

формированию 

эмоциональной 

сферы 

• Оказание 

помощи в 

регуляции 

поведения; 

• Развитие 

эмоций для 

познания 

мира и 

общения; 

• Формировани

е 

эмоционально

го комфорта и 

психического 

равновесия; 

• Учить 

детей 

выделять и 

оценивать 

нравственн

ые по-

ступки 

(ситуации); 

• Нацеливат

ь детей на 

самостояте

льное 

разрешени

е 

описанной 

неблагопол

учной 

ситуации; 

• Предлагат

ь детям 

соотносить 

эмоционал

ьное 

настроение 

героев 

произведен

ий  

• Учить 

детей с 

помощью 

эмоционал

ьного 

разнообра-

зия 

интонаций 

выражать 

положител

ьный или 

от-

рицательн

ый 

• Соотношен

ие 

эмоциональ

ное 

состояние с 

цветом, 

• Использова

ние средств  

мимики, 

пантомимы; 

• Прослушива

ние 

музыкальны

х   

произведени

й. 

• Игровая, 

театрализов

анная 

деятельност

ь, 

• Сказкотерап

ия 

• Чтение 

художествен

ных 

произведени

й 
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характер.  

• Учить 

детей 

вживаться 

в 

предлагаем

ые 

эмоционал

ьные 

состояния 

Коррекционная 

работа по 

формированию 

межличностных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Преодоление 

отставания детей 

в развитии 

коммуникативно

й деятельности; 

• Потребность 

в 

сотрудничестве, 

желание 

общаться; 

• Формирован

ие к общей 

обучаемости; 

• Обогащение 

новым 

содержанием 

познавательные 

и личностные 

контакты; 

• Вызвать у 

детей 

потребность в  

сотрудничестве, 

• Учить 

обращаться за 

помощью,  

• Формировать 

доверительные 

отношения к 

взрослому и 

сверстнику; 

 

• Продуктивн

ые виды 

деятельности, 

совместные 

игры, 

• Беседы на 

познавательные 

темы,  

• Моделиров

ание ситуаций 

личностного 

общения,  

Организация 

игровой 

деятельности 

• Формировани

е игры как 

деятельности, 

• Формировани

е игры как 

совместной 

деятельности, 

• Формировани

е содержания 

игры. 

• Предупре

ждение 

отрицатель

ных 

личностны

х  качеств 

• Потребнос

ть в 

сотрудниче

стве, 

желание  

общаться 

• Проявлени

е 

сочувствия 

и 

сопережив

ания 

• Развитие 

аналитичес

ких 

способност

• Сюжетно-

ролевые 

игры, 

• Развивающи

е дидакти-

ческие игры. 
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ей  

• Развитие 

вербальног

о языка  

• Развитие 

фантазии и 

творческого 

воображения  

Коррекцион

ная работа 

по развитию 

моторики 

• Развитие 

тонких 

движений 

пальцев руки 

ребенка  

• Подготовка 

руки ребенка 

к школьному 

письму. 

 

• Развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук . 

Подготовка руки 

ребенка к точным, 

энергичным 

движениям через 

систему 

специальных 

упражнений. 

• Подготовить  

руки ребенка 

непосредственно 

к школьному 

письму через 

систему 

специальных 

графических 

упражнений. 

• Совершенство

вать навыки 

самообслуживани

я 

• Выполн

ение 

графически

х 

упражнений  

с 

карандашом

: обводка, 

штриховка, 

рисование 

орнаментов 

• Пальчик

овые 

упражнения 

• Пальчик

овые 

упражнения 

с 

предметами 

• Выклад

ывание 

фигур 

счетными  

палочками 

• Игровые 

упражнения 

с мелкими 

предметами 

(крупа, 

семена, 

бусины) 

Коррекционная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 

 

• Формировани

е интереса к 

изобразительной 

деятельности через 

эмоциональный 

настрой, восприятие 

произведений ху-

дожественного 

• Воспитать у 

детей 

положительное 

отношение к 

изобразительной 

деятельности и к 

ее результату; 

• Учить детей 

• Различные 

занятия с детьми, 

направленные на 

формирование их 

интереса к 

изобразительной 

деятельности, 

• Проведение 

комбинирован-
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творчества и своих 

собственных работ.  

понимать, что 

рисунок является 

отражением 

реальных 

предметов; 

• Учить 

детей 

анализировать 

простую натуру; 

• Обучать 

способам 

обследования   

предмета; 

• Формировать 

правильное 

восприятие 

формы, величины, 

цвета и умение 

вычленять эти 

свойства объекта, 

передавать их 

затем в 

изображении. 

• Развитие 

сенсорики и 

зрительно-

двигательной 

координации 

ных занятий, 

включение 

музыкальных 

композиций, раз-

нообразие 

применяемой 

техники и 

изобразительных 

средств, 

• Использован

ие игровых 

ситуаций,  

• Рисование 

отгадок к 

загадкам 

• Сюжетно-

ролевые, 

творческие  игры, 

• Развивающи

е дидактические 

игры. 

 

 

 
 
 

ТАБЛИЦЫ План коррекционно – образовательной  деятельности  учителя-логопеда  
в  группе для детей с ТНР (1и 2  год обучения) 
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2.3 Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями  воспитанников 

 
В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка  
педагоги МДОБУ «Детский сад №18 «Теремок»  осуществляют активное взаимодействие 
и сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Законодательные основы 

Родители (законные представители) Дошкольное образовательное 

учреждение 

«…несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 

…имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами»  (ст. 63 Семейного 

Кодекса РФ). 

«…являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в раннем 

детском возрасте» (ст. 18 Закон «Об 

образовании») 

«Для воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, 

развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений 

развития этих детей в помощь семье 

действует сеть дошкольных 

образовательных учреждений» (ст. 18 

Закон «Об образовании»). 

«Образовательное учреждение создает 

условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья воспитанников» (ст. 

51 Закон «Об образовании»). 

 

 
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 
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взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(законных представителей) способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка; обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на 

основе выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных 

инициатив семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия педагогов и родителей в МДОУ №3 

Педагоги  Родители  
1 этап – ознакомительный 

Сбор информации (первое общение; 
беседа, наблюдение; анализ полученных 
результатов, анализ типа семей).  

 

Сбор информации знакомство  с детским 
садом, адаптация. 
День открытых дверей детского сада, 
группы. 
Сайт детского сада.  

 
2 этап – общепрофилактический 

Наглядная - текстовые материалы 
(стенды, информационные проспекты, 
буклеты, родительская газета) 

 

Встреча со специалистами. 
 
Просмотр открытых мероприятий 
(образовательной и досуговой  
деятельности) 

 
3 этап – индивидуальная работа 

Знакомство с опытом семейного 
воспитания, традициями; организация 
фотовыставок; творческие мастерские, 
семейные гостиные.  
 
Выбор содержания, форм 
взаимодействия с семьей  ребенка.  

 

Получение консультативной 
индивидуальной  помощи.  

 

4 этап – интегративный 
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Совместные мероприятия: 
 досуги, праздники, конкурсы, 

викторины, выставки, игротеки; 
 «Неделя здоровья», «Неделя игры 

и игрушки»; 
 Вечера вопросов  и ответов 

круглые столы, устные 
педагогические журналы и др.  

 

Дискуссионный клуб (совместное 
обсуждение проблем, участие в 
совместных делах, деловые игры). 
 
 
Семейные проекты.  
 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности,  

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование 

 

Наглядно-текстовые материалы  (стенды). 

Информационный сайт детского сада 

Издание электронной доски обьявлений групп 

(с целью ознакомления родителей с жизнью 

группы) 

 Дни открытых дверей в детском саду 

Средства массовой информации (газета «Знамя 

труда») 

3 Просвещение 

 

Родительские собрания. 

Вечера вопросов и ответов. 

Дискуссии, круглые столы. 

Тематические папки-передвижки 

4 Консультирование 

 

Индивидуальные и подгрупповые консультации. 

Устные педагогические журналы по актуальной 

тематике 

5 Обучение 

 

Семинары-практикумы, мастер-класс: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право) 

 

6 Совместная деятельность 

 

Совет ДОУ 

Родительский комитет 

Праздники/досуги с активным вовлечением 

родителей 

Семейные фотоколлажи 

Субботники  

Семейные проекты 

Выставки совместных творческих работ. 
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На сегодняшний день в МДОУ № 3 осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с  будущими родителями.  

 
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Содержание работы Ответственный 

Физическое 

развитие 

*Объяснять родителям (законным 

представителям), как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. 

*Информировать родителей (законных 

представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). 

*Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша.  

*Помогать родителям (законным 

представителям) сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

*Ориентировать родителей (законных 

представителей) на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

*Знакомить родителей (законных 

представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями 

(законными представителями) и при участии 

медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

*Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

*Ориентировать родителей (законных 

представителей) на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и 

спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

Медсестра 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Медсестра 

 

Педагог -

психолог 

 

Зам. зав. по УВР, 

инструктор по 

физ. культуре 

Зам. зав. по УВР, 

инструктор по 

физ. культуре 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

инструктор по 

физ. культуре 

Зам. зав. по УВР, 

инструктор по 

физ. культуре 

Зам. зав. по УВР, 

инструктор по 

физ. культуре 

Инструктор по 

физ. культуре 
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на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствую-

щих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

*Информировать родителей (законных 

представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных 

задач.  

*Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  

деятельности. 

*Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями (законными 

представителями) занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания 

и пр.).  

*Привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

«Социально –

коммуникативное 

развитие  

*Показывать родителям (законным 

представителям) значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

*Знакомить родителей (законных 

представителей) с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

*Информировать родителей (законных 

представителей) о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Медсестра 
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пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.).  

*Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

*Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости —

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 
«03» и т. д.). 

*Привлекать родителей (законных 

представителей) к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников 

и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха. Помогать родителям 

(законным представителям) планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения 

в разных жизненных ситуациях. 

*Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Побуждать родителей 

(законных представителей) на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. *Ориентировать 

родителей (законных представителей) на 

совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных 

фильмов. 

*Знакомить родителей (законных 

представителей) с формами работы 

дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 

*Знакомить родителей (законных 

представителей) с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

*Показывать родителям (законным 

представителям)  значение матери, отца, а 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

Заведующий 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
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также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. 

*Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

*Заинтересовывать родителей (законных 

представителей) в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

*Помогать родителям (законным 

представителям)  осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

*Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, 

на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —

при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

*Привлекать родителей (законных 

представителей)  к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

*Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

*Знакомить родителей (законных 

представителей) с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

*Побуждать близких взрослых знакомить детей 

с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Заведующий 
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на отношение членов семьи к труду. *Развивать 

у родителей (законных представителей)  

интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном городе (селе). 

*Привлекать внимание родителей (законных 

представителей) к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в 

детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

*Ориентировать родителей (законных 

представителей)  на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных 

фильмов. 

*Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Познавательное 

развитие 

*Обращать внимание родителей (законных 

представителей) на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

*Ориентировать родителей (законных 

представителей) на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредс-

твом совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

*Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.).  

*Совместно с родителями (законными 

представителями) планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан). 

*Привлекать родителей (законных 

представителей) к совместной с детьми 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

 

Зам. зав. по УВР 
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исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению 

познавательной активности. 

* Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

Речевое развитие *Изучать особенности общения взрослых с 

детьми в семье. Обращать внимание родителей 

(законных представителей)  на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

*Рекомендовать родителям (законным 

представителям) использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

*Показывать родителям (законным 

представителям) ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. 

* Развивать у родителей (законных 

представителей)  навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения 

с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей (законных 

представителей), помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

*Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

*Показывать родителям (законным 

представителям) ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

Педагоги 
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творчества. 

*Рекомендовать родителям (законным 

представителям) произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностя-

ми ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

*Обращать внимание родителей (законных 

представителей) на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей (законных представителей) в выборе 

художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

*Совместно с родителями (законными 

представителями) проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

*Привлекать родителей (законных 

представителей) к проектной деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

*На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям (законным 

представителям) актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

*Поддерживать стремление родителей 

(законных представителей)  развивать 

художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семей-

ного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

*Привлекать родителей (законных 

представителей) к активным формам 

совместной с детьми деятельности, 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

Заведующий 
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способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей (законных представителей) на 

совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. 

*Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

*Знакомить родителей (законных 

представителей) с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

*Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям 

(законным представителям) влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

*Привлекать родителей (законных 

представителей) к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи 

родителей (законных представителей) и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

*Совместно с родителями (законными 

представителями) планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня 

музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов, посещение Школы искусств 

(Музыкальной школы), Дом культуры и пр. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 
Взаимодействие с родителями воспитанников в группах компенсирующей 

направленности. 

 



102 
 

    Одной из важнейших задач  организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы 

является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, 

т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку, который испытывает трудности в своем развитии. 

    На сегодняшний день совместная работа с семьей должна носит творческий характер 

через дифференцированный подход к семье и детям.  

     Задача учителя - логопеда - помочь родителям (законным представителям)  осознать 

свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами 

преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием «домашние 

задания» с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

    Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-развивающей работы во 

многом зависит от того, насколько родители (законные представители)  понимают 

состояние ребенка и стремятся помочь.  

    В основу сотрудничества положено взаимодействие «учитель - логопед – воспитатель – 

родитель». При этом активная позиция в этой системе принадлежит учителю  - логопеду, 

который изучает и анализирует особенности воспитанников.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Задачи  работы Формы работы Содержание работы Ответственные 

Основная задача 

педагогов при 

организации работы с 

родителями – помочь им 

стать 

заинтересованными, 

активными и 

действенными 

участниками 

коррекционного 

процесса, проводимого в 

единстве требований 

педагогов и родителей. 

1.Помочь родителям 

осознать свою роль в 

процессе развития 

ребенка. 

2.Вооружить 

Коллективные формы работы учителя-логопеда  с семьей 

1.Консультации и 

семинары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

с детьми с ОВЗ; 

единых для всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

2.Вопросы выбора 

стратегии воспитания 

и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ОВЗ. 

Воспитатели 

Учитель – логопед  

 

 

 



103 
 

определенными 

методами и приемами 

преодоления речевого 

нарушения. 

3. Наполнить 

конкретным 

содержанием «домашние 

задания» с детьми по 

усвоению и закреплению 

полученных знаний. 

4. Вооружить родителей 

специальными 

знаниями, которые они 

могут применить дома 

при занятиях  со своим 

ребенком.  

 

 

 

2. Групповые 

родительские 

собрания 

(проводятся 2 раза в 

год) 

 

1.Ведется тщательная 

подготовка к их 

проведению, 

проводится анализ 

каждого собрания.  

2.Тема каждого 

собрания сообщается 

заранее, чтобы 

родители успели с ней 

ознакомиться и 

обсудить друг с 

другом. 

3.Важная задача - 

включить родителей в 

ту или иную 

предложенную им 

работу.  

4. Разъяснить  

необходимость 

усиленной, 

ежедневной работы со 

своим ребенком по 

заданию педагогов. 

Только в таком случае 

возможны наилучшие 

результаты. 

5.На первом собрании 

родителям 

обязательно 

разъясняется, что 

именно на взрослых 

членах семьи лежит 

ответственность за 

создание мотивации 

ребенка к речевым 

занятиям дома, 

принятие 

дополнительных мер 

при наличии 

сопутствующих 

основному дефекту 

нарушений 

(наблюдение и 

лечение у 

специалистов при 

повышенном 

давлении, ММД, 

массаж - при 

нарушениях 

мышечного тонуса и 

т.д.).  
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  «День открытых 

дверей»  

1.Предоставить 

информацию о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

2.Участие родителей в 

НОД и режимных 

моментах. 

 3.Определить 

правила взаимного 

сотрудничества 

детского сада и семьи. 

4. Экскурсия по ДОУ 

Администрация ДОУ 

 Наглядная форма работы с семьей 

1. Библиотека игр и 

упражнений 

1.Родители имеют 

возможность 

воспользоваться 

подобранным 

специалистами 

практическим 

материалом.  

2.Родители могут 

взять на время домой 

все необходимые 

пособия, чтобы 

использовать их на 

индивидуальных 

занятиях с детьми 

дома.  

3.Библиотека 

периодически 

пополняется новыми 

оригинальными 

пособиями, подбором 

практического 

материала на 

определенную тему, 

изготовлением 

дидактических 

пособий своими 

руками. 

Воспитатели 

Учитель – логопед  

 

Папки – 

передвижки, 

педагогическая 

газета 

1.Родители изучают 

информационные 

стенды в 

родительском уголке, 

принимают участие в 

создании 

тематических 

выставок, выпуске 

«Педагогической 

Воспитатели 

Учитель – логопед  
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газеты». 

Сайт ДОУ 1.Создание странички 

воспитателей, 

специалистов по 

вопросам, связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения.  

2. Размещение 

новостей, успехов 

ДОУ. 

Руководитель сайта 

СМИ 1.Размещение в 

газеты «Провинция», 

«Волховские огни» 

странички «Из жизни 

детского сада» 

Заведующий 

Индивидуальные формы работы с семьей 

1.Анкетирование 

(предлагает 

родителям жестко 

фиксированный 

порядок, 

содержание и форму 

вопросов, явное 

указание способов 

ответа). 

1.При помощи 

анкетирования легко 

устанавливается 

состав семьи, 

особенности 

семейного 

воспитания, 

положительный опыт 

родителей, их 

трудности, ошибки. 

2. Отвечая на вопросы 

анкеты, родители 

начинают 

задумываться о 

проблемах 

воспитания своего 

ребенка. 

3.Полученную 

информацию 

специалисты 

использует при 

дальнейшем 

планировании работы 

по взаимодействию с 

семьей. 

Воспитатели 

Учитель – логопед 
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 2.Беседы 

(важнейшим 

признаком является 

двусторонняя 

активность) 

1.После каждого 

диагностического 

занятия родители 

приглашаются на 

индивидуальные 

беседы для 

ознакомления с 

результатами. Родные 

узнают о пробелах в 

развитии ребенка. 

2.Получают советы, 

необходимые 

практические 

рекомендации 

Воспитатели 

Учитель – логопед 

3.Индивидуальные 

практикумы 

(обучение 

родителей 

совместным формам 

деятельности) 

1.Носят 

коррекционно-

логопедическую 

направленность (это 

различные виды 

продуктивной 

деятельности, 

артикуляционная 

гимнастика, развитие 

связной речи, 

формирование 

звукопроизношения).  

2. Специалистами 

заранее готовятся 

«опорные» карточки, 

схемы, таблицы. Это 

облегчает понимание 

предлагаемого 

материала 

родителями. 

Воспитатели 

Учитель – логопед 

 Индивидуальные 

консультации. 

1.Разъясняется 

речевой диагноз 

ребенка. 

2.Даются подробные 

рекомендации о том, к 

кому из специалистов 

необходимо 

обратиться 

дополнительно, о 

целесообразности 

приема в ряде случаев 

медикаментозных 

препаратов. 

3. Рассказывается об 

особенностях 

речевого нарушения 

именно их ребенка, 

Воспитатели 

Учитель – логопед 
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как нужно с ним 

заниматься и на что 

следует в первую 

очередь обращать 

внимание. 

4.Очень тактично, 

доходчиво родителям 

разъясняются, 

насколько важно 

привлечь к работе 

невропатолога, 

психоневролога и 

других специалистов, 

что в ряде случаев 

является крайне 

необходимым. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.       Организационный раздел 
3.1  Материально – техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса в МДОУ 

«Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида»  соответствует государственным 

и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного 

вида»  организуется в соответствии с: 

 санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами о противопожарном режиме; 
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 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей  развития 

детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

 требованиями к материально – техническому обеспечению программы (УМК, 

оборудование).  

 

Функциональное использование и оснащение помещений  

МДОУ « Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида» 

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации 

 Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр) 

Методический  

кабинет 
 Осуществление 

методической 

помощи  

педагогам; 

 Организация 

консультаций, 

педсоветов, 

семинаров и 

других форм 

повышения 

педагогическог

о мастерства; 

 Выставка 

дидактических 

и методических 

материалов для 

организации 

работы с детьми 

по различным 

направлениям 

 Библиотека  педагогической, 

методической и детской  

литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;   

 Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию 

работы  в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа 

по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы). 

 игрушки, муляжи.   

 Компьютер, сканер, принтер. 

 Интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, ноутбук 

Коридоры ДОУ 

 
 Информационн

о-

просветительск

ая  работа  с  

сотрудниками  

ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка 

 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  

деятельность; 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное  
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 Самостоятельна

я двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное 

занятие на 

улице. 

 Трудовая  

деятельность на 

огороде. 

 

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  

режимных  

моментов 

 Совместная  и  

самостоятельна

я  деятельность   

 Занятия  в  

соответствии  с 

образовательно

й программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

 Уголок  природы,  

экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, 

изоуголок;  Физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 
 Дневной  сон;  

Гимнастика  

после  сна 

 Самостоятельна

я  деятельность 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационн

о-

просветительск

ая  работа  с  

родителями. 

 Информационные  стенды  для  

родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, 

врачей; 

 Консультативно

-

просветительск

ая  работа с 

родителями и 

сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

«Физкультурны

й  уголок» 
 Расширение  

индивидуальног

о  

двигательного 

опыта  в  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли 

(Обруч  большой, Мяч для мини-
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самостоятельно

й  деятельности  

баскетбола, Мешочек  с грузом  

большой, малый, Кегли, Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект 

мягких модулей  (6-8 сегментов) 

 Для общеразвивающих  упражнений 

(Мяч  средний, Гантели детские, 

Палка гимнастическая, Лента   

короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

«Уголок  

природы и 

эксперементиро

вания» 

 Расширение 

познавательног

о  опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Литература   природоведческого  

содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок  

развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательног

о  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 Коррекционная  

работа  с 

детьми; 

 Индивидуальны

е  консультации 

с родителями; 

 Занятия по 

коррекции  

речи; 

 Речевая  

диагностика. 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  

материал. 

 Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий 

 Материал  для обследования  детей 

 «Игровая  зона»  Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

 «Уголок   Расширение   Дидактические, настольные  игры  
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дорожной 

безопасности» 

познавательног

о  опыта,  его  

использование  

в повседневной  

деятельности  

по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Уголок по 

патриотическом

у воспитанию 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  

накопление  

познавательног

о  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература    о   

достопримечательностях  г. 

Кемерово, Кузбасса. 

 

«Детская 

литература» 
 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

«Театр»  Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  

в  играх-

драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 

 Костюмы  для  игр 

«Продуктивные 

виды 

деятельности» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательног

о опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие 

ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

«Музыкальной  

деятельности» 
 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно

-ритмической  

деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 
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3.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
 и воспитания 

 
Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы». ФГОС 

под  редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. 

Коморовой, 

М.А. 

Васильевой. 

Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Антонимы. Глаголы. ФГОС 

дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Антонимы. Прилагательные. 

ФГОС 

Бывшева А. Мозаика-Синтез 2014 
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Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. Говори 

правильно. ФГОС 

 дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез                     

2013 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Многозначные слова. ФГОС 

 дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез                      

2014 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Множественное число. ФГОС 

 дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. Один-

много. ФГОС 

 дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Словообразование. ФГОС 

 дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Ударение. ФГОС 

 дидактический 

материал 

Мозаика-Синтез 2013 

Детское художественное 

творчество. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 

Диагностика психического 

развития ребенка 

Галигузова 

Л.Н. 

Мозаика-Синтез 2013 

Игры-занятия на прогулке с 

детьми 2-4 лет 

Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. 

ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. 

ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада. ФГОС 

 

 

Комарова Т.С. 

 

Мозаика-Синтез 2014 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Комарова Т. С. 

 

Мозаика-Синтез 

 

 

2013 
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в дошкольном образовании    

Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. Методическое пособие. 

ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая 

младшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе 

группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. 

ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. 

ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

5-6 лет. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2015 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Практический психолог в 

детском саду. ФГОС 

Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе "От рождения до 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2013 
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школы". Вторая младшая группа 

Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой 

младшей группе детского сада 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2012 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 4-7 

лет. ФГОС 

Крашениннико

в Е.Е. 

Мозаика-Синтез 2014 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет 

Крашениннико

в Е. Е. 

Мозаика-Синтез 2012 

Развитие художественных 

способностей дошкольников. 3-7 

лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Ребенок третьего года жизни. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

под редакцией 

Теплюк С.Н. 

Мозаика-Синтез 2014 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Методическое пособие. 

ФГОС 

Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез 2014 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

ФГОС 

Степаненкова 

Э.Я. 

Мозаика-Синтез 2014 

CD-ROM. Физическая культура 

в детском саду (для работы с 

детьми 5-6 лет). Старшая группа. 

Методическое пособие. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. 

ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. 

ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика-Синтез 2014 
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Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика-Синтез 2014 

Хрестоматия для чтения детям 1-

3 лет 

 

  Мозаика-Синтез 2014 

Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС 

Петрова В.И. Мозаика-Синтез 2015 
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3.3  Организация образовательного процесса 

 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

 примерных режимов дня Примерной   основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под  ред. Н.Е.Вераксы: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и предусматривает личностно – 

ориентированный  подход к организации всех видов детской деятельности. 

В МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида» разработаны режимы: 

 на холодный/теплый периоды года; 

 адаптационный режим для детей раннего возраста; 

 гибкие режимы при неблагоприятных погодных условий  для прогулок; 

 

Режим дня   

группе раннего возраста и 1- ой младшей группе 

(1,6 - 3 года) 

(холодный период) 

 

Мероприятия  Время проведения  

Утренний прием, игры, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа утренняя гимнастика 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку. Воспитание КГН. Завтрак  8.00. – 8.20 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.20.- 9.00. 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00.- 9.24 

Игры, самостоятельная деятельность детей, культурно-

гигиенические мероприятия 

9.00. – 9.30. 

Подготовка к прогулке 9.30.- 10.00 

Прогулка (наблюдение, труд, игры)  10.00.- 11.20 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические  

мероприятия 

11.20.- 11.45 

Подготовка к обеду. Обед 11.45.-12.20. 

Подготовка ко сну. Сон.  12.20. – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры, 

игры 

15.00. – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30.-16.00 

Игровая, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей. 

15.50.-16.25 

Непосредственная образовательная деятельность 

1 подгруппа       

2 подгруппа 

Музыка       

16.00.- 16.24 

16.00.-16.09. 

16.15.-16.24 

15.45-15.54 

Игры. Культурно – гигиенические мероприятия. 16.00. – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30.- 16.45 

Прогулка (наблюдение, труд, игры) 16.45.- 17.30 
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Режим дня   

во второй младшей группе  

(3-4 года) 

(холодный период) 

Мероприятия  Время проведения  

Утренний прием, игры, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические 

мероприятия, завтрак 

8.20. – 8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45.- 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00.- 9.40. 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, культурно-гигиенические мероприятия 

9.15-9.45 

Подготовка к прогулке 

Понедельник, среда, четверг, пятница 

Вторник 

 

9.45- 10.00 

9.20-9.35 

Прогулка (наблюдение, труд, игры) 

Понедельник, среда, четверг, пятница 

Вторник 

 

10.00- 11.55 

9.35-11.20 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические 

мероприятия 

11.55. – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20.- 13.00 

Подготовка ко сну. Сон.  13.00-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры 

15.00.-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

 Четверг Физическая культура  

 

16.00. – 16.15 

Игры. Культурно – гигиенические мероприятия. 16.15. – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30. – 16.45 

Прогулка (наблюдение, труд, игры) 16.45. – 17.30 

 

 Режим дня  

в средней группе 

(4-5 лет) 

(холодный период) 

Мероприятия  Время проведения  

Утренний прием, игры, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30- 8.25 

Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические 

мероприятия, завтрак 

8.25- 8. 55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50.- 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность          9.00. – 9.50 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, культурно-гигиенические мероприятия 

9.20 – 9.50 

Подготовка к прогулке         10.00 – 10.15 
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Прогулка (наблюдение, труд, игры)         10.15– 11.50 

 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические  

мероприятия 

Понедельник, среда, пятница 

Вторник, четверг 

 

11.50 – 12.15 

10.55- 12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15.- 12.50 

Подготовка ко сну. Сон.  12.50-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры 

15.00.-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

1подгруппа 

2 подгруппа 

 

16.00. – 16.20 

16.30-16.50  

Игры. Культурно – гигиенические мероприятия. 16.00. – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15. – 16.30 

Прогулка (наблюдение, труд, игры) 16.30. – 17.30 

 

 Режим дня 

в старшей  группе 

(5-6 лет) 

(холодный период) 

 

Мероприятия  

Время проведения  

Утренний прием, игры, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45.- 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность          9.00.-10.30 

Подготовка к прогулке 10.35-10.50 

Прогулка  

Непосредственная образовательная деятельность 

Четверг Физкультурное 

 

10.50-12.15 

 

11.50. – 12.15 

 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические навыки 

мероприятия 

 

12.15 – 12.35 

 

Подготовка к обеду. Обед 12.35.- 13.05 

Подготовка ко сну. Сон.  13.05-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры 

15.00.-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.20 

Непосредственная образовательная деятельность 

Вторник Физическая культура 

 

16.20. – 16.45 

Подготовка к прогулке 16.45. – 17.00. 

Прогулка  17.00. – 17.30 
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 Режим дня 

в подготовительной к школе группе 

(6-7 лет) 

(холодный период) 

Мероприятия  Время проведения  

Подъем. Утренний туалет. 6.30-7.30 

Утренний прием, игры, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30.- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45.- 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00. – 10.10. 

Подготовка к прогулке 10.10. – 10.25 

Прогулка  

Непосредственная образовательная деятельность 

Физическая культура (прогулка) 

10.25. – 11.30 

 

11.50. – 12.20 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические навыки 

мероприятия 

12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.45.- 13.15 

Подготовка ко сну. Сон.  13.15-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры 

15.00.-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке 

 

16.45. – 17.00 

 

Прогулка  

 

 

17.00. – 17.30 

 

 

Режим дня 

 в группе компенсирующей направленности 

Старший возраст 

(холодный период) 

Мероприятия  Время проведения  

Утренний прием, игры, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45.- 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке  10.50-11.00 

 Прогулка 

Непосредственная образовательная деятельность 

Среда Физическая культура (прогулка) 

         11.00-12.15 

11.40. – 12.15 

 

Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические  

мероприятия 

12.15 – 12.35 
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Подготовка к обеду. Обед 12.35.- 13.05 

Подготовка ко сну. Сон.  13.05-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры 

15.00.-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.20 

Непосредственная образовательная деятельность 

Вторник, четверг  Психолого-педагогическая коррекция 
 

16.05- 16.30/16.35. 

 

Подготовка к прогулке             16.35-16.50 

Прогулка  

  

            16.40-17.30 

 

Режим дня 

( теплый период ) 

Первая группа раннего возраста 

(с 2 до 3лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Подъем, утренний туалет   6.30 - 7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, индивидуальная работа,  

7.30. – 8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.00. – 8.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

8.20. – 11.20. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20. – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45. – 12.20. 

Подготовка ко сну, сон 12.20. - 15.00. 

Закаливающие процедуры (оздоровительная гимнастика) 15.00.-15.25 

Полдник  15.25.- 15.40 

Самостоятельные игры, индивидуальная работа 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10. – 17.30. 

 

Режим дня   

( теплый период) 

Вторая  младшая группа 

( с 3 до 4 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Подъем, утренний туалет   6.30 - 7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика   

7.30. – 8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.20. – 9.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.00. – 12.00. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00. – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20. – 12.50. 
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Подготовка ко сну, сон 12.50. - 15.00. 

Закаливающие процедуры (оздоровительная гимнастика) 15.00.-15.25. 

Полдник  15.25.- 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа  

15.50-16.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10. – 17.30. 

 

Режим дня   

( теплый период ) 

Средняя  группа  

(с 4 до 5 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Подъем, утренний туалет   6.30 - 7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, дежурство   

7.30. – 8.25. 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.25. – 8.55. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 8.55. – 12.10. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10. – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30. – 13.00. 

Подготовка ко сну, сон 13.00. - 15.00. 

Закаливающие процедуры (оздоровительная гимнастика) 15.00.-15.25. 

Полдник  15.25.- 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

15.50-16.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10. – 17.30. 

 

Режим дня  

 ( теплый период ) 

Старшая  группа  

(с 5 до 6 лет) 

Режимные моменты Время проведения 

Подъем, утренний туалет   6.30 - 7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, дежурство   

7.30. – 8.25. 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30. – 8.55. 

Подготовка к прогуле, прогулка (игры, наблюдения, труд) 8.55. – 12.20. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20. – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.40. – 13.10. 

Подготовка ко сну, сон 13.10. - 15.00. 

Закаливающие процедуры (оздоровительная гимнастика) 15.00.-15.25. 

Полдник  15.25.- 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

15.40-16.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00. – 17.30. 
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Режим дня 

  ( теплый период ) 

Подготовительная  к школе группа  

(с 6 до 7 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Подъем, утренний туалет   6.30 - 7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, дежурство   

7.30. – 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30. – 8.50. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 8.50. – 12.30. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30. – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40. – 13.10. 

Подготовка ко сну, сон 13.10. - 15.00. 

Закаливающие процедуры (оздоровительная гимнастика) 15.00.-15.25. 

Полдник  15.25.- 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

15.40-16.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00. – 17.30. 

 

Режим дня 

(теплый период) 

в группе компенсирующей направленности 

Старший возраст 

Режимные моменты Время проведения 

Подъем, утренний туалет   6.30 - 7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, дежурство   

7.30. – 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30. – 8.50. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 8.50. – 12.30. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30. – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40. – 13.10. 

Подготовка ко сну, сон 13.10. - 15.00. 

Закаливающие процедуры (оздоровительная гимнастика) 15.00.-15.25. 

Полдник  15.25.- 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

15.40-16.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00. – 17.30. 
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3.4 Особенности организации развивающей предметно – пространственной 
среды. 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной; 

• развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• полоролевая; 

• эстетически-привлекательной. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать центры: 

• речевой активности; 

•    логико – математического развития; 

• детской литературы; 

• продуктивных видов деятельности; 

• музыкальной деятельности; 

• природы и эксперементирования; 

• двигательной активности; 

• строительный; 

• творческих игр; 

• театра; 

• науки; 

• искусства. 

      В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

      В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

      Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
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(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

       Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.).  

 

Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах   

Ознакомление и 

расширение 

впечатлений о 

предметах, 

обладающих 

различными 

свойствами и 

возможностями 

превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-

забавы 

Русские   народные   дидактические   игрушки,  

выполненные    в    народном    стиле    (кольца большого    

размера,    матрешки,    деревянные шары и пр.). 

Конструкторы и мозаики.  

Основы 

музыкального 

развития. 

Обогащение 

слуховых 

ориентировочных  

реакций 

звучаниями 

различных 

инструментов. 

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 

погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, 

шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы 

(неваляшки, молоточки, озвученные образные игрушки).  

Атрибуты для музыкально-ритмических движений 

(платочки, цветные ленты, цветы, кокошники и др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской классической и 

народной музыки, детских песен. Игрушки, в которых 

используются разные принципы извлечения звука.  

Развитие основ 

театрализованной 

деятельности 

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных 

видов, шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные 

куклы, плоскостные фигурки животных, людей для 

фланелеграфа. Настольный, пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, 

юбки, кокошники, бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, 

фуражки, жилетки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой 

моторики 

Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; 

пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; 

мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; 

веревки для завязывания узлов; ленты на основе для 

завязывания бантов 

Развитие основ 

изобразительной 

деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, 

карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги разной 

фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, 

штампы; пластилин. 

Формирование 

умения 

узнавать предметы 

на ощупь 

и называть их. 

Расширение 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства 

и фигурки людей и животных к ним. «Живые картины»   

(пособие)   на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с 

цветами»; сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набором 

кинофильмов «Репка», «Теремок»    и    пр.    Картины    и    

картинки (сюжетные, предметные). 
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представлений об 

окружающем, 

знакомство со  

сказкой. 

Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   глины,   

металла,   разных   по   фактуре тканей и т.п. 

Книги с большими предметными картинками. Подушки, 

ковер. 

Развитие 

двигательной 

деятельности 

Горка  со ступенями и пологим спуском. 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, 

каталки-гремушки, трехколесные велосипеды, коляски и 

тележки, большие автомобили). Скамейки, мешочки с 

песком, мячи разных размеров. 

Развитие 

сенсорных 

способностей. 

Построение    

упорядоченного 

ряда   по    

возрастанию    или 

убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, 

цвета, из различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно производить 

прямые и обратные действия: положить-вынуть, открыть-

закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, 

предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими 

геометрическими вкладышами; объемные  контейнеры с 

отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные 

геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр 

игр с водой. 

Развитие 

представлений о 

природе 

Комнатные растения с широкими, большими листьями 

(фикус), цветущие растения (фиалка, спатифилиум, бегония, 

герань и др.); аквариум  с рыбками, фигурки животный 

приближенные по внешнему виду к реальным; иллюстрации, 

муляжи овощей, фруктов, животных. 

Развитие 

конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и 

пластмассовый) 

Формирование 

представлений о 

себе и 

окружающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и 

мальчик с набором соответствующей одежды); картинки 

(фотографии) с изображением людей (мамы, папы и др.), с 

выражением различных эмоциональных состояний 

(грустные, веселые и пр.) 
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Педагогический проект на тему: «Экологическое воспитание  старших 

дошкольников в работе с родителями» 

Содержание 

1. Введение 

1.1. Цели и задачи экологического воспитания дошкольников во взаимодействии с 

семьёй. 

1.2. Формы работы с родителями по экологическому воспитанию. 

2. Проект работы с родителями в экологическом воспитании дошкольников 

3. Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Введение 

Актуальность работы: работа с родителями по экологическому воспитанию 

дошкольников является одной из составной частей работы дошкольного учреждения. 

Только опираясь на семью, только совместными усилиями  можно решить главную задачу 

– воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного. 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им 

уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина – в 

деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической 

точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. 

Цель работы: формирование начал экологической культуры, становление осознанно-

правильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим ее. И, 

кроме того, отношение к себе как части природы. Понимание ценности жизни и здоровья 

и их зависимости от окружающей среды. 

Задачи: показать родителям необходимость воспитания у детей экологической 

культуры. 

Ожидаемые результаты: 
- Повышение роли родителей в экологическом воспитании детей; 

- Увеличение непосредственного участия родителей и детей в организации и 

проведении различных экологических мероприятий; 

- Повышение уровня знаний у родителей и детей об экологии родного города, охране 

природы. 

1.1. Цели и задачи экологического воспитания дошкольников во взаимодействии с 

родителями 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры человека. 

В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к 

природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из 

окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые 

проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. 

Благодаря этому возможны формирование у детей экологических знаний, норм и правил 

взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении 

некоторых экологических проблем. При этом накопление знаний у детей дошкольного 

возраста не является самоцелью. Они – необходимое условие выработки эмоционально-

нравственного и действенного отношения к миру. 

Семья занимает важное место в экологическом воспитании человека. Именно в семье 

формируются основы духовного и культурного облика, закладываются вкусы и привычки. 

Маленькие дети чрезвычайно зависимы от своей семьи, поскольку она обеспечивает: 

- физическое благополучие, включая еду, жилье, одежду заботу о здоровье; 
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- эмоциональное  благополучие, включая любовь, поддержку, постоянные и мягкие 

напоминания о том, что хорошо и что плохо; 

- условия развития, включая общение, возможности ползать, ходить, бегать, лазать, 

играть, а также получать новые впечатления. 

Цель экологического воспитания в современном ДОУ — становление начал 

экологической культуры у детей, развитие экологического сознания, мышления, 

экологической культуры у взрослых, их воспитывающих, формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Это 

предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и 

пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы 

своей местности. Сама природа понимается не только как внешняя по отношению к 

человеку среда — она включает в себя, человека. 

Вышеуказанные цели достигаются по мере решения в единстве следующих задач: 
- образовательных — формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

- воспитательных — формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

- развивающих — развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; развитие 

стремления к активной деятельности по охране окружающей среды: интеллектуального 

(способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального (отношение к природе 

как к универсальной ценности), нравственного (воли и настойчивости, ответственности). 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического 

образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача формирования у 

дошкольников основ культуры рационального природопользования. 

Экологическое воспитание дошкольников осуществляется в ДОУ через весь 

педагогический процесс – в повседневной жизни и на занятиях. 

В реализации задач экологического воспитания большое значение имеет природное 

окружение в детском саду. Это уголки природы во всех группах, комната природы, 

зимний сад, правильно оформленный и возделанный участок, дающие возможность 

постоянного непосредственного общения с природой; организация систематических 

наблюдений за природными явлениями и объектами, приобщение детей к регулярному 

труду. На участках ДОУ - создание специальных площадок природы, естественных 

уголков с дикорастущими растениями, экологическая тропа, уголок помощи живому 

“Айболит”, уголок “Зеленой аптеки”, ручеек, бассейн и т. д. 

1.2  Формы работы с родителями по экологическому воспитанию 

Немалое значение в воспитании детей имеет пример взрослых, родителей, 

воспитателей. Зачастую, вырастая, дети ведут себя и поступают так же, как когда-то вели 

себя и поступали их родители. Если родители будут заниматься вопросами 

экологического воспитания, то и у детей будет воспитываться интерес, любовь к природе 

и бережное отношение к ней.  Поэтому экологическое воспитание детей должно 

проходить в тесном взаимодействии с семьёй ребёнка. 

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно 

организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность 

педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую 

положительную эмоциональную окраску. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей необходимо использовать 

как традиционные формы, так и нетрадиционные, но все эти формы должны основываться 

на педагогике сотрудничества. 
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Необходимо привлекать родителей к решению вопросов экологического воспитания 

детей, нахождению общих правильных ответов и работу следует проводить в двух 

направлениях: 

- Педагог-родитель; 

- Педагог-ребенок-родитель. 

Формы работы с родителями по экологическому воспитанию: 
- Анкетирование, проведение опросов с целью выявления их экологической 

компетентности. 

- Беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной форме (ток-

шоу, деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон), консультации и 

сообщения экологической направленности для родительского уголка. 

- Календарь интересных дат–совместные досуги, праздники, КВНы, викторины и т. д. 

- Домашнее задание - участие в выставках, смотрах-конкурсах, педагогические ширмы, 

почтовый ящик и т.д. 

- Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке и в 

уголке природы. 

- Использование научно-популярной методической литературы по проблемам 

экологического воспитания. 

- Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок- передвижек. 

Деятельность педагогов по приобщению семей к экологическому воспитанию  детей, 

позволит формировать у дошкольников ответственное отношение к окружающей среде, 

достигнуть более высокого уровня их воспитанности. 

 

2. Проект работы с родителями в экологическом воспитании дошкольников 

 

Проект направлен на работу с родителями воспитанников, посещающих дошкольное 

учреждение и позволяет сочетать интересы всех участников образовательного процесса: 

родителей, детей и педагогов. 

Цели проекта: формирование экологической компетентности и природоохранной 

деятельности родителей в улучшении качества окружающей среды и в деле воспитания 

детей. 

Актуальность: 
- сохранность окружающей природы: улиц, леса, парка; 

- экологическое воспитание детей и родителей, создание позитивного образа чистого 

города. 

Задачи проекта: 
1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека с природой и 

последствий деятельности человека в ней. 

2. Расширить представления родителей о том, что в природе ничто не исчезает 

бесследно и очень важно научить ребенка защищать природу, любить ее и уметь охранять. 

3. Повысить уровень экологической культуры и информированности родителей о 

проблеме обращения с отходами с помощью информационных сообщений. 

4. Побудить интерес к созданию благоприятной окружающей среды города и 

микрорайона. 

5. Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания интереса и 

экологически правильного поведения в природе. 

6. Учить родителей на личном примере относиться к природе бережно, охранять и 

защищать ее. 

Ожидаемые результаты: 
- посильное участие родителей в экологическом образовании детей; 
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- непосредственное участие родителей и детей в организации различных экологических 

мероприятий; 

- повышение уровня знаний у родителей и детей об экологии родного города, охране 

природы. 

Участники проекта: родители и дети, педагоги. 

Перспективный план проекта. 

Октябрь 
1. Провести родительское собрание с целью привлечения родителей к участию в 

проекте. Провести беседу с родителями с предварительным анкетированием на тему 

«Берегите природу». 

2. Создать семейные архивы «Отдыхаем, не вредя!» (семейные фотографии – отдых на 

природе: парк, лес, на даче). 

3. Групповые экскурсии с детьми и родителями по городу «Клуб выходного дня». 

4. Оформить фотостенд в группе «Природа нашего города». 

5. Привлечь родителей к созданию стенгазеты, посвященной охране природы. 

Ноябрь 
1. Провести консультацию «Мусор-проблема №1». С помощью этой темы мы хотим 

донести до родителей, насколько важна эта проблема в нашем городе. Рассказать о 

способах переработки мусора, о возможностях его вторичного использования. Показать на 

примерах, какой ущерб наносят отходы городу. 

2. Создать совместно с родителями рекламные листовки для мусорных урн типа: 

«Пусть город будет чистым!» «Отдай мне мусор!» и т.п. 

3. «Клуб выходного дня» – провести совместно с детьми и родителями экологические 

экскурсии по городу. 

4. Привлечь родителей к пополнению уголка природы в группе. 

5. Создать буклет для родителей: «Куда деть мусор?» – информировать взрослых о том, 

куда можно сдать в нашем городе промышленные отходы для переработки. 

Декабрь 
1. Разработать совместно с родителями статью для журнала «Десяточка», 

выпускаемого в дошкольном учреждении, на тему «Как научить ребенка защищать 

природу». 

2. «Экологический десант» – провести совместно с родителями и детьми прогулки по 

городу с целью сбора пластика. 

3. Домашнее задание для родителей «Отходы как ресурс» (привлечение к сбору 

пластиковых отходов). 

Январь 
1. Подготовить информационную страничку для родительского уголка: «Вода – 

источник жизни!» В сообщении мы хотим напомнить взрослым о том, как важна проблема 

сбережения наших водных ресурсов. Мало того, что в некоторых населенных пунктах 

остро стоит проблема с питьевой водой (ее не хватает, либо очень низкое качество), но 

она еще и является местом обитания множества растений и живых организмов. 

2. Изготовить совместно с детьми памятки для родителей «Долой мусор!», «Не 

бросайте мусор, где попало!» 

3. «Экологический десант» – привлечь родителей к сбору пластиковых отходов. 

4. Конкурс для родителей на лучшую листовку на тему «Сделаем наш город чище». 

Февраль 
1. Провести консультацию для родителей «Играя, познаем природу». Мы хотим 

рассказать, как с помощью игр экологической направленности учить детей беречь и 

охранять природу, дать несколько примеров игр. 

2. Провести конкурс для родителей на лучшую экологическую игру для детей. 
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3. Оформить передвижную папку для родительского уголка«Люби и охраняй 

окружающую природу». 

4. Изготовить фотоальбом из семейных архивов «Как мы отдыхаем на природе (даче, в 

лесу и пр.). 

Март 
1. «Клуб выходного дня» – выступление родителей на тему «Дом, в котором мы 

живем». С помощью этой беседы мы хотели бы выяснить у родителей, как выглядит их 

придомовая территория, как выглядят их подъезды, что они делают для того, чтобы 

улучшить их внешний вид, и делают ли вообще? Что могли бы или хотели бы сделать для 

улучшения придомовых территорий? 

2. «Экологический десант» « привлечь родителей к сбору пластиковых отходов. 

3. «Клуб выходного дня» – провести совместно с родителями экологические прогулки 

по городу. 

4. Домашнее задание – придумать сказки, частушки, речевки на экологические темы. 

5. Конкурс рисунков для родителей и детей на тему «Мой красивый, чистый город!» 

Апрель 
1. Прогулка-наблюдение на тему «Весна пришла. А город чистый?» 

2. Провести беседу с родителями на тему «Животные в городе». У многих из нас есть 

домашние животные, и весной, на газонах, мы видим остатки их жизнедеятельности. Все 

это выглядит ужасно. Мы бы хотели поинтересоваться у родителей, как они относятся к 

этой проблеме, и что, по их мнению, можно было бы сделать. 

3. «Экологический десант» – совместно с родителями провести субботник по уборке 

территории детского сада. 

4. Подготовка буклета «А знаете ли вы, что...» (Как долго разлагается различный 

мусор: бумага, стекло, пластик). 

Май 
1. «Клуб выходного дня» – провести беседу с родителями на тему «Огонь – беда для 

леса!» Скоро начнется лето, и все мы поедем отдыхать за город. Но все ли мы знаем, как 

правильно вести себя в лесу? С помощью этого сообщения мы бы хотим предупредить 

родителей о том, какой вред может нанести природе случайно забытый костер, брошенная 

сигарета и т.д. 

2. «Экологический десант» – провести субботник с родителями по озеленению 

территории детского сада. 

3. Изготовить фотостенд из фотографий о субботнике «Вот как стало зелено!». 

4. Подготовить и провести экологический праздник для детей с участием родителей. 

Формы и методы работы с родителями: 

1. Консультации и сообщения экологической направленности для родительского 

уголка. Беседы с родителями о важности данной проблемы. 

2. Оформление папки «Люби и охраняй окружающую природу». 

3. Изготовление фотоальбома. 

4. Привлечение родителей к пополнению уголка природы. 

5. Участие родителей в различных конкурсах на экологические темы. 

6. Участие родителей в субботниках. 

7. Сбор пластиковых отходов. 

8. Проведение совместных экологических экскурсий. 

9. Анкетирование родителей с целью выявления их экологической компетентности. 

3. Заключение 

Цель экологического воспитания— становление начал экологической культуры у 

детей, развитие экологического сознания, мышления, экологической культуры у взрослых, 

их воспитывающих, формирование ответственного отношения к окружающей среде, 
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которое строится на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение 

нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его 

оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. 

Сама природа понимается не только как внешняя по отношению к человеку среда — она 

включает в себя, человека. 

Семья занимает важное место в экологическом воспитании человека. Именно в семье 

формируются основы духовного и культурного облика, закладываются вкусы и привычки. 

Маленькие дети чрезвычайно зависимы от своей семьи, поскольку она обеспечивает: 

• физическое благополучие, включая еду, жилье, одежду заботу о здоровье; 

• эмоциональное  благополучие, включая любовь, поддержку, постоянные и мягкие 

напоминания о том, что хорошо и что плохо; 

• условия развития, включая общение, возможности ползать, ходить, бегать, лазать, 

играть, а также получать новые впечатления. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического 

образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача формирования у 

дошкольников основ культуры рационального природопользования. 

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно 

организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность 

педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую 

положительную эмоциональную окраску. 

Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу – воспитать 

экологически грамотного человека. 
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Приложение 1 

Анкета для родителей «Насколько вы компетентны в вопросах экологии?» 
1. Ф.И.О. 

2. Считаете ли вы необходимым знакомить детей с природой нашего города? 

3. Считаете ли вы, что в нашем городе существуют экологические проблемы? Какие? 

4. На Ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной информацией о природе нашего города, 

чтобы ответить на возникающие у ребенка вопросы? 

5. Как часто вы вместе с ребенком совершаете выезды на природу? 

6. Как вы считаете, ваш ребенок знаком с правилами поведения в природе? А вы? 

7. Какие мероприятия вы могли бы предложить провести на экологические темы в 

группе или для города? 

8. Как вы считаете, в нашем городе существуют проблемы, связанные с бытовыми 

отходами? Какие? 

Приложение 2 

Примерная тематика бесед и консультаций с родителями по экологическому 

воспитанию 
1. Не причиняя вреда природе. (Обговорить правила поведения в природе.) 

2. Пусть цветут травы! (Познакомить с травянистыми растениями, рассказать об их 

пользе, о том, как их беречь.) 

3. Поклонись   ягодке. (Поговорить   о ягодах   Подмосковья,   рассказать,   какие 

знания можно дать детям, правила сбора ягод, их охрана.) 

4. Крылатые доктора. (Познакомить с птицами, за которыми можно 

проводить наблюдения; на что обращать внимание, какую помощь можем оказать им 

зимой; каким кормом можно кормить.) 

5.Сокровища леса. (Роль леса в жизни человека; что человек получает от леса, как 

вести себя в лесу; помощь человека лесу.) 

6. Ядовитые растения. (Познакомить с ними, каковы правила обращения с ними, 

охрана ядовитых растений.) 

Приложение 3. 

Примерная тематика ширм для родителей по экологическому воспитанию 
1. Азбука поведения в природе. 

2. Прогулки в природу. 

3. Войди в природу другом! 

4. Очей очарованье! 

5. Зеленая аптека (о комнатных растениях). 

6. В лес по грибы. 

7. Поможем крылатым докторам (о птицах). 

8. Наши друзья — насекомые. 

9. Защитим друзей леса! 

10. Пожар — это беда леса! 

11. Сбережем нашу елочку. 

12. Цветы — земной красы начало. 

13. Первоцветы — вестники весны. 

14. Давайте беречь воду! 
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Приложение 4. 

Сбережем родную природу 
Материал круглого стола для родителей 

1. Предложить родителям обсудить следующие вопросы. 

• Оказывает ли природная среда влияние на развитие общества? 

• Оказывает ли общество влияние на природную среду? 

• Может ли  мораль  (нравственность) быть регулятором отношений человека к 

природе? 

2. Разобрать следующие ситуации. 

• Находясь на прогулке в лесу, пятилетний Павлик увидел красивую бабочку с 

оранжевыми крылышками. Мама не знала, как она называется, но предложила сыну   

внимательно   ее   рассмотреть   и запомнить внешний вид. «Дома мы посмотрим в книге и 

узнаем ее название». 

Вопросы 

 Правильно ли поступила мать? 

 Следует ли всегда сразу отвечать на все вопросы детей? 

 Чему способствовала мать постановкой такой задачи? 

 Как Вы считаете, можно ли ловить бабочек и других насекомых? Что 

воспитывается в детях при этом? 

 Какие черты характера можно воспитать в детях, наблюдая за насекомыми? 

• Саша, помогая бабушке ухаживать за земляникой    в    саду,    заинтересовался тем, 

как из цветков получаются ягоды. Бабушка предложила мальчику понаблюдать за 

образованием плодов земляники. Она обратила внимание внука на то, как появилась 

завязь, как она стала расти, меняться по форме и окраске. 

Данные наблюдения, направляемые бабушкой, обогатили знания ребенка о росте и 

развитии земляники. Опираясь на эти знания, Саша смог объяснить процесс образования 

из цветов ягод смородины, плодов огурцов. У него сложилось элементарное 

представление о росте и развитии растения, которое впоследствии помогло ему в 

изучении ботаники в школе. 

Вопросы 

 Нужно ли предлагать маленьким детям наблюдения и уход за растениями сада и 

огорода? Что это дает? 

 Как Вы считаете, если ребенок будет принимать участие в трудовой 

деятельности вместе со взрослыми на огороде и цветнике, сможет ли он 

проявлять жестокость по отношению к растениям и животным, людям? 

 Принимают ли участие в уходе за растениями сада, огорода Ваши дети? 

3. Концерт силами детей «Руская природа». 

4. Обсуждение с родителями увиденного. 

• Считают ли они, что такая работа с детьми будет способствовать воспитанию любви к 

природе родного края, стремлению беречь ее. 

• Можно ли относиться к природе как средству воспитания в человеке прекрасного? 

«Прекраснее всего сама природа. В нее-то и вглядывайтесь как можно пристальнее. 

Для начала возьмите цветок, или лист, или паутину, или узоры мороза на стекле... Все это 

произведения искусства величайшей художницы природы. Постарайтесь определить 

словами то, что вам в них нравится. Это заставит внимание сильнее вникать в 

наблюдаемый объект, сознательнее относиться к нему при оценке, глубже вникать в его 

сущность... Обращайтесь... к исследованию всего, что попадается вам на глаза и что 

помогает вырабатывать хороший вкус и любовь к красивому». (К. Станиславский) 

5. Предложить родителям подумать, что можно вместе с детьми делать по охране 

природы (конкретные дела в природе на даче, около дома, в детском саду). 
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Приложение 5 

Интеллектуально-творческая игра  «В гармонии с природой» 
Ведущий. Сегодня у нас интеллектуально-творческая игра «В гармонии с природой». 

Участвуют воспитатели и родители детского сада. 

На столе – разрезанные части двух открыток. Предлагаю каждому взять по части 

открытки и составить целые открытки из частей. У нас образовались две команды. 

Пожалуйста, посовещайтесь, придумайте название команды и выберите капитана. 

Конкурс 1. «Разминка». 
Командам по очереди задаются вопросы, оценивается правильность и быстрота 

ответов. 

1. Наука о правильном природопользовании и охране живых организмов. (Экология) 

2.Документ, содержащий краткие сведения о распространении и мерах охраны редких 

видов растений всего мира. (Красная книга) 

3. Как называется растительный мир? (Флора) 

4.Какой овощ содержит наибольшее количество каротина, так называемого «витамина 

роста»? (Морковь) 

5. Цветы этого дерева применяют в качестве чая при простудных заболеваниях? (Липа) 

6. Полезный комнатный цветок, запах листьев которого отпугивает мух и комаров. 

(Герань) 

7. Витаминное блюдо, приготовленное из измельченных овощей с добавлением соли и 

растительного масла. (Салат) 

8. Великий русский полководец А.В.Суворов очень ценил эту злаковую культуру. 

Кашу, приготовленную из нее, он называл богатырской, ведь она не только вкусна, но и 

очень питательна. Что это за злак? (Гречиха) 

9. Эта овощная культура до появления на Руси картофеля занимала в рационе крестьян 

второе место после хлеба. Как известно из народной сказки, она может вырасти до 

невероятных размеров. (Репа) 

10. Засушенные цветки этого горного растения, о котором пела в популярной песне 

София Ротару, избавят ваш дом от моли. (Лаванда) 

Конкурс 2. « Урожай плодов». 
Сейчас будем выращивать урожай на деревьях познания. Члены команды в ходе 

эстафеты перечисляют методы и приемы ознакомления дошкольников с природой. Жюри 

оценивает, какое дерево будет урожайней. 

Музыкальная пауза. 

Конкурс 3. «Загадалки». 
Ведущий. У меня в руках изображения животных, птиц, насекомых. Каждая команда 

берет по одной карточке, не показывая соперникам. Необходимо составить рассказ о 

животном на рисунке, не называя его, а команда-соперница должна угадать, о ком идет 

речь. Жюри оценивает лучший рассказ и правильный ответ. 

Информационная справка для зрителей «Известное об известном» 
1. Самый крупный: 

- из млекопитающих – синий кит 150 тонн, 30 метров 

- из птиц – страус 90 кг, высота 270 см 

- из змей – анаконда длина 5-10 метров 

2. Самые высокие растения -- эвкалипт до 162 м 

Самые толстые - баобаб до 50 метров в окружности 

Самые длинные – ротансовая пальма, стебли тянутся до 400 метров в длину 

3.Быстрее всех: 

бегает гепард 
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плавает меч-рыба 

летает стриж 

4.Стебли бамбука за сутки могут вырасти на 90 см. Его максимальная высота – 36 

метров. 

5.Птиц на земле – 8500 разных видов. Из них 770 живут у нас. 

Предполагается, что всех птиц примерно 100 миллиардов. 

6.Один цветок одуванчика дает 200 семян. На растении бывает до 6 цветков. 

Появляется 1200 новых одуванчиков. 

7.Белка заготавливает на зиму до 600 граммов сухих грибов. 

8.Быстрее всех трубчатых грибов растет подберезовик, по 4-5 см в сутки. 

9. Обыкновенные пчелы в секунду делают 200 взмахов крыльями. 

10. При продолжительности жизни в 70 лет человек тратит на сон 23 года, на разговоры 

– 13 лет, на еду – 6 лет, на умывание – 1,5 года. 

Конкурс 4. «Угадай мелодию». 
Командам необходимо угадать песни из возможных 7 нот о природе. 

Подсказки: 

1. Песня о неразделенной любви. (Что стоишь качаясь, тонкая рябина?) 

2. Песня о том, что украшает город. (Городские цветы) 

3.То, что мы должны принимать таким, как есть. (У природы нет плохой погоды) 

4. О птицах, которые красиво поют. (Вы слыхали, как поют дрозды) 

5.О кустарниках, красиво пахнущих и цветущих. (Отцвела сирень, черемуха в саду) 

6. Песня о тех местах, где можно услышать красивое пение птиц. (Соловьиная роща) 

7. Песня, в которой говорится о раннем пробуждении природы. (Яблони в цвету) 

8.Песня о цветке, который растет в горах. (Лаванда) 

Конкурс 5. «Домашнее задание». 
Командам дано задание нарисовать плакаты экологической направленности, придумать 

им название и защиту. Жюри оценивает домашнее задание по этим критериям. 

Конкурс 6. «Театр-экспромт»». 
Команды разыгрывают сценку-пантомиму на темы басен Крылова. 

1 команда – басня «Свинья под дубом» 

2 команда – басня «Ворона и лисица» 

жюри оценивает оригинальность и точность изображаемых образов, язык 

пантомимы. 

Пока команды готовятся, совершим небольшое путешествие в мир сказок. Из каких 

сказок эти отрывки? 

«…их там видимо-невидимо. И на кочках. И под кочками, и в чащах, и на лужайках, и 

под камнями, и под деревьями!... стебельки пушистые, точно бархатные, лепестки будто 

хрустальные.» (С. А. Маршак «Двенадцать месяцев»). 

«Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому 

белый свет не мил станет». (П.П.Бажов. «Каменный цветок») 

«…зернышко сразу дало росток, а из ростка вырос большой чудесный цветок, совсем 

как тюльпан. Но лепестки цветка были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона. 

( Х.К.Андерсен. «Дюймовочка») 

«Ей очень понравился красивый цветок вроде ромашки.У него было семь прозрачных 

лепестков, каждый другого цвета: желтый, красный, синий, зеленый, оранжевый, 

фиолетовый и голубой» (В.П.Катаев. «Цветик-семицветик»). 

«Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок? 

Я хронил его паче зеницы ока моего и всякий день утешался, на него глядючи, а ты лишил 

меня всей утехи в моей жизни». (С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек».) 

«В городе было очень красиво. Вокруг каждого дома росли цветы: маргаритки, 

ромашки, одуванчики. Там даже улицы назывались именами цветов: улица 
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Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар Васильков. А сам город назывался цветочным 

городом». (Н. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей») 

Конкурс 7. «Проявим фантазию – создадим образ». 
Экологическое воспитание неразрывно связано с изобразительной деятельностью, в 

частности с нетрадиционной техникой рисования. 

Задания командам: в течение 3 минут подобрать технику рисования, которая 

соответствует раскрытию данной темы: 

1 команда – тема «Подводный мир» 

2 команда – тема «Царство снежной королевы»». 

Жюри оценивает творчество воспитателей, нетрадиционность изображения. 

Игра для болельщиков «Перевертыши». 

Конкурс 8. «Дуэль». 
Команды по очереди называют народные приметы. Выигрывает тот, кто назовет их 

больше. В это время капитаны команд за отдельным столиком вырабатывают правила 

поведения детей на природе, начинающихся с частицы НЕ. 

1. В лесу много орехов, но мало грибов – зима будет суровая и снежная. 

2. Деревья покрылись инеем – к теплу. 

3. Если выпадает снег, когда деревья еще не сбросили листву – он скоро растает. 

4. Если осина в сережках (цветет богато) – то будет богатый урожай овса. 

5.Зацвела осина – пора сеять морковь. 

6. На дубе много желудей – перед морозной зимой и плодородному лету. 

7. Листопад скоро проходит – к холодной зиме. Поздний листопад – к суровой и 

продолжительной зиме, к неурожайному году. 

8. Много сока в березах – к дождливому лету. 

9. Хорошо цветет рябина – к урожаю льна. 

10. Если в пору цветения рябины тепло, то все лето будет сухое и погожее. 

11. Если летом в лесу на рябине мало плодов – осень будет сухая, а много плодов – к 

дождливой осени и малоснежной зиме. 

12. Зазеленела черемуха – пора сеять картофель. 

13. Если черемуха рано зацвела, то лето будет теплым. 

14. Если на черемухе много цветов – то лето будет мокрое. 

Подведение итогов конкурсов. Слово жюри. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


