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1.Целевой раздел образовательной программы 

 
1.1.Пояснительная записка 
 

Наименование  Образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 95 «Калинка» 

г.Таганрога 

Основание для 

разработки 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, ФГОС ДО (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155), «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 

г.Москва), Санитарно-эпидемиологические требования  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13) 

Назначение программы Создание условий для реализации образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Сроки реализации 2018-2023гг. (5 лет) 

разработчики Педагогический коллектив МБДОУ ДС № 95 

 

 

1.1.1.ЦельПрограммы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 
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Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

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

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

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

(субъектом) образовательных отношений.Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, 

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

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

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

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

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

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

организации ООП ДО (часть формируемая участниками образовательного процесса) 

Приоритетные направления деятельности детского сада определяются: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

- с учетом возможностей МБДОУ ДС № 95 и наличия  специальных помещений для различных 

видов деятельности детей; 

- с учетом потребностей воспитанников детского сада, их родителей, (социальный заказ), 

оказание консультационных услуг родителям детей с ОВЗ. 

 

 Осуществляется социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников посредством образовательных программ: 

-Примерная  основная  образовательная   программа дошкольного образования "Детство" под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

- «Гармония» К.В. Тарасовой; 

-«Малыш» В.А. Петровой; 

-«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

-«Программа развития речи  детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушаковой; 

- «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаевой. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

1.2.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  



7 

 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

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

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его  как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 
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Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить 

общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет 

собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся 

при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в 

особенности, зачем диагностировать. 

Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. В диагностической деятельности педагога 

постоянно происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или 

же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к 

новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в 

окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание 

рассказов воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и не стандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 
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результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и 

т.д.) 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. 

Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не 

отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. Педагогу необходимо 

осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует 

стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ 

качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или 

хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и 

помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов 

— основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую 

степень любознательности половина детей группы, любознательна избирательно (т. е. не всегда 

и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, 

которые фиксировались ранее. 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, 

в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается 

в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, 

где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в 

целом личность становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой 

технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и 

всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо 

ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОУ. 
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Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга 

образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

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

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОУ. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами 

и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ 

условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария — критериев и методов проведения диагностических процедур 

в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование — критерий должен позволять производить измерение. Измерение — это 

определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой 

или другим измерением. 

Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл  производить 

один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга 

используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и 

малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерна определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление единообразия 

проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения 

выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 

изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 
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высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и 

показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

— описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и 

процессов объекта исследования; 

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей 

и процессов объекта; 

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 

объекта исследования. 

 

2 .Содержательный раздел образовательной программы 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Образовательная деятельность  организуется на основе: 

- ФГОС ДО; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, которая обладает 

модульной структурой (в реестре с 20.05.15г.). 

Модульный характер представлен содержанием образовательных областей в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах: 

- примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 

2.1.1. Ранний возраст (от двух до трех лет) 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 
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Образовательная область  «Познавательное  развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше). 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
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5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни: 

-Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

-Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю; 

-Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности; 

-Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 

саду; 

-Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях(мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.); 

-Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих; 

-Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия; 

-Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности; 

-Способствовать развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания 

включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье; 

-Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства. 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни: 

-Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим,дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам; 

-Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении; 

-Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим; 

-Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе; 

-Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности вбыту, на улице, 

в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

Задачи образовательной деятельности 7-й год жизни: 
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-Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность; 

-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах; 

-Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

-Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране; 

-Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.; 

-Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека  

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

-наблюдения, 

-беседа, 

-чтение, 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

-экспериментирование, 

-проблемная ситуация, 

-совместная с воспитателем игра 

-совместная со сверстниками 

игра, 

-индивидуальная игра, 

-праздник, 

-экскурсия, 

-ситуация морального выбора, 

-проектная деятельность. 

-совместные действия, 

- наблюдения, 

-беседа, 

-чтение, 

-рассматривание, 

-игра, 

-проектная деятельность, 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов,  

-ситуативный разговор с 

детьми, 

-педагогическая ситуация, 

-ситуация морального выбора, 

-проектная деятельность, 

-интегративная деятельность. 

-создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды, 

-совместная со сверстниками 

игра, 

-индивидуальная игра. 

 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 4 - й год жизни: 

-Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами); 

-Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального),способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

-Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности); 

-Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности; 
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-Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях; 

-Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Задачи образовательной деятельности 5 – й год жизни: 

-Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств; 

-Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному – двум признакам; 

-Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира; 

-Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата; 

-Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми; 

-Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении; 

-Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

Задачи образовательной деятельности 6– й год жизни: 

-Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

-Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация; 

-Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии; 

-Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам); 

-Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности; 

-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

-Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма; 

-Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства; 

-Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Задачи образовательной деятельности 7 – й год жизни: 

-Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов; 

-Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности; 

-Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться 

о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания; 

-Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем; 
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-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

-Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства; 

-Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки; 

-Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства; 

-Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей; 

-Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности; 

-Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

                       Образовательная область  «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

-Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться; 

-Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность; 

-Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз; 

-Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных вроде, падеже; 

-Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях; 

-Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием; 

-Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

-Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи; 

-Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой; 

-Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи; 

-Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам; 

-Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий; 

-Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения; 

-Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов; 

-Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 

-Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей; 

-Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения; 

-Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия; 

-Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей; 

-Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников; 
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-Воспитывать интерес к письменным формам речи; 

-Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе; 

-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах(фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности); 

-Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 

-Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; 

-Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия; 

-Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений; 

-Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей; 

-Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям; 

-Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы; 

-Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь; 

-Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Групповые 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

-беседа после чтения, 

-рассматривание, 

-игровая ситуация, 

-дидактическая игра, 

-интегративная деятельность, 

-чтение,  

-беседа о прочитанном, 

-игра-драматизация, 

-показ настольного театра, 

-разучивание стихотворений, 

-театрализованная 

деятельность, 

-режиссерская игра, 

-проектная деятельность, 

-интегративная деятельность, 

-решение проблемных  

ситуаций, 

-разговор с детьми, 

-создание коллекций, 

-игра 

-ситуация общения в процессе 

режимных моментов, 

-дидактическая игра, 

-чтение(в том числе на 

прогулке), 

-словесная игра на прогулке, 

-наблюдение на прогулке, 

-труд, 

-игра на прогулке, 

-ситуативный разговор, 

-беседа, 

-беседа после чтения, 

-экскурсия, 

-интегративная деятельность, 

-разговор с детьми, 

-разучивание стихотворений, 

потешек, 

-сочинение загадок, 

-проектная деятельность, 

-разновозрастное общение, 

-создание коллекций 

-сюжетно-ролевая игра, 

-подвижная игра с текстом, 

-игровое общение, 

-все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками, 

-хороводная игра с пением, 

-игра-драматизация, 

-чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка, 

-дидактическая игра 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4-й год жизни 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

-Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира; 

-Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

-Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора, 

простых народных и авторских сказок (в основном о животных),рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности; 

-Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте; 

-Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

-Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

-Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

5-й год жизни 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

-Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы; 

-Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров; 

-Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным 

опытом; 

-Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

-Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора, 

литературной прозы и поэзии; 

-Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений; 
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-Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи, придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки; 

-Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать иинтерпретировать 

выразительные средства музыки; 

-Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

-Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

-Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

6-й год жизни 

Изобразительное  искусство 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни: 

-Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений; 

-Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

-Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 

лирические стихи, поэтические сказки); 

-Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия); 

-Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки. 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

-Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

-Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

-Развивать певческие умения; 

-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

7-й год жизни 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 
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-Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, 

в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу; 

-Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве; 

-Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

-Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов; 

-Обогащать представления об  особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках; 

-Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

-Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности; 

-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

-Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

-Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

-Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей                                                                         

Формы организации детей 

Индивидуальные,  

подгрупповые, 

групповые 

Групповые 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

- Занятия (рисование, 

аппликация, художественное 

конструирование, лепка) 

-Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

-Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

-Наблюдение 

-Рассматриваниеэстетически 

привлекательныхобъектов 

природы 

-Игровое упражнение 

-Проблемная ситуация 

-Конструирование из песка 

-Обсуждение(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

-Создание коллекций 

-Слушание музыки, 

Сопровождающей проведение 

-Украшение личных 

предметов 

-Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

-Самостоятельная 

Изобразительная 

деятельность. 

-Создание соответствующей 
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-Тематические досуги 

-Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

-Проектная деятельность 

-Создание коллекций 

-Экспериментирование со 

звуками 

-Музыкально-дид. игра 

-Шумовой оркестр 

-Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

-Совместное пение 

-Импровизация 

-Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

-Музыкальное упражнение 

-Попевка, распевка 

режимных моментов 

-Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

-Концерт-импровизация на 

прогулке 

предметно-развивающей 

среды 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

-Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

-Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации,  

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя; 

-Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками; 

-Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

-Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки; 

-Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость; 

-Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни; 

-Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Задачи образовательной деятельности 6–й год жизни: 
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-Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений); 

-Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей; 

-Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

-Развивать творчества в двигательной деятельности; 

-Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами; 

-Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу; 

-Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,  укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения; 

-Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни; 

-Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Задачи образовательной деятельности 7–й год жизни: 

-Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности; 

-Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играхи спортивных 

упражнениях; 

-Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

-Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно – ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

-Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту; 

-Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

-Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога  с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Формы работы  

-игровая беседа с элементами 

движений; 

-интегративная деятельность; 

-утренняя гимнастика; 

-игровая беседа с элементами 

движений; 

-интегративная деятельность; 

-утренняя гимнастика; 

-во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей; 

-двигательная активность в 
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-совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

-игра; 

-контрольно-диагностическая 

деятельность; 

-экспериментирование; 

-физкультурное занятие 

-спортивные и физкультурные 

досуги; 

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность. 

-совместная деятельность  

взрослого и детей; 

-игра; 

-контрольно-диагностическая 

деятельность; 

-экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

-спортивные и физкультурные 

досуги; 

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность. 

 

течение дня; 

-игра; 

-утренняя гимнастика; 

-самостоятельные спортивные 

игры и упражнения. 

 

 

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

При реализации образовательной программы педагоги: 

-продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

-соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

-осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

меня, помоги мне сделать это»; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-создают развивающую предметно-пространственную среду; 

-сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых 

приемов и действий. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Учитывая 

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности, — учебный план представляет 

собой сетки непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для: 

детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, 
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для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, 

а для детей от 6 до 7лет — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки впервой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 

45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности — не  менее 10 минут. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия  физической 

культурой, одно из которых 

проводится на открытом 

воздухе 

3 занятия  физической 

культурой, одно из которых 

проводится на открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2. Подготовка к 

обучению грамоте 

 ____ 1 образовательная ситуация  в 2 

недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность  

3.1. Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

2 образовательные   ситуации 

3.2. Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация  2 образовательные ситуации 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные  ситуации 3 образовательные  ситуации 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная   ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 

образовательных   

ситуаций 

13  образовательных   

ситуаций 

 

15  

образовательных   

ситуаций 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы 

образовательной  

Количество  форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 
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деятельности в 

режимных 

моментах 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации 

общениявоспитате

ля сдетьми 

инакопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и 

разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 

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

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра- 

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская 

студия(театрализов

анные игры) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой(на 

прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная 

1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 

Творческая 1 раз в  неделю 
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мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам) 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые 

поручения (общий 

и совместный 

труд) 

_______ 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее  3- 4-х 

часов. 

           Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 

игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Игры перед уходом От 15 до 50 минут 
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домой 

В учебном плане может быть представлена модель организации физического воспитания (на 

основе действующего СанПиН). 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом 

с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

     Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

     Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

     Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
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ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.                                                                      

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.       

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в 

себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
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рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

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

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги.   

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

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

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Младшая группа 

     В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это 

в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа 

     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок 

средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 

— укрепляет доверие дошкольников к взрослому.     В свободной деятельности дети по желанию 

выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По 

мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 
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Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь.  

     Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 

месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше.  

     В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группа 

     Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач.  

    Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни 
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нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

     Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

     Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником 

новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для 

развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как 

«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». 

В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 
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отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей  младшей группы. 

 Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие  дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

     В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня 

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие.  В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию 

его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

     Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице.  

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям ребенком дома, познакомить их 

со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг  

     В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок 

времени.  
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Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности взаимодействия взрослого и 

ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

     Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, 

заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 

согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) 

или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 

трудности и проблемы.      Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями 

воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 

использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика 

позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка 

«глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника.  

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском 

саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.  

     Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком 

в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить 

мячик из пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких 

малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности). «Делаем рисунок 

(поделку) в подарок группе». Для родителей младших дошкольников, которые только поступили 

в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский 

сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 

родителей к деятельности дошкольного учреждения.  

     В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения,  участие педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 

ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они 

узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает родителей в активное 
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сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 

например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с 

детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - 

мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, 

и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской самостоятельности, 

инициативности родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и 

заботу.  

Педагогическое образование родителей. 

     Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического образования, 

воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, 

тренинги и ролевые игры.  

     Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», 

«Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми . 

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком.  

     Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -

"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, 

смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) «Мы рисуем Новый год» (дети 

вместе с близкими рисуют).Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное 

с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с 

родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о 

детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки 

родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. Участие родителей и детей в 

различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их 

таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины 

руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – просто и занятно». Очень важно, 

чтобы после конкурса были отмечены все его участники.       

     Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать 

свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 
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Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

     Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.      

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. 

Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («когда 

я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для 

ребенка - его родители, близкие.  

     В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения 

в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком.  

     Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

-Развитие детской любознательности.  

-Развитие связной речи. 

-Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

-Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений  

-Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками.   

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития.  

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности.  

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями 

семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в 

разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 

родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи воспитатель проводит 

анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями 

«Традиции нашей семьи». Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в 

семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 

диагностическая игра «Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в совместной 

деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель». В процессе построения взаимодействия с семьями 

дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от 

выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования 

родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.  

Педагогическая поддержка. 
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В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того,чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно 

предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье так», «Мы 

умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». Сплочению родителей, педагогов и 

детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же 

такое семья», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, 

увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья 

оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. В 

ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное 

развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами 

активизации детской любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные 

ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше 

красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и 

составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».  

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных 

детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать 

родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена 

викторина «Знаем ли мы свой город». В газетах, тематических информационных бюллетенях для 

родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о 

своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие 

«заветные» уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку 

выразить свои впечатления об увиденном.  

Педагогическое образование родителей. 

 Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные 

запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения 

образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские, 

психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей таких как 

«Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». Так, при создании клуба «Традиции 

семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание 

приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для 

родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, 

которые возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, 

арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное 

чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей). Этот 

разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей семейному чтению 

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих 

возродить семейные традиции в клубе организуются тематические встречи «Создание семейного 

музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может 

стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие 

семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, 

поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей 

больше всего запомнились из детства. Исходя из пожеланий родителей, при поддержке 

медицинской и психологической службы воспитатель реализует с родителями комплексные 

программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с 

папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение 

знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать 
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своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 

деятельности.      Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские 

встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, 

воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, праздник 

Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 

конкурсах.  

     Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 

может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. Со 

временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных 

гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся традициями группы 

детского сада.  

     Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-

личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с 

другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у 

дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном 

своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии 

детского сада и семьи.  

     Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как:  

-«Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют),  

- «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 

детстве),  

- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают 

детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, 

ремонтируют игрушки в группе).  

     Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. 

Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки 

для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал 

на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.  

     Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности 

«Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним 

праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе 

едим в зоопарк».  

     Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 

родителями, как они гордятся своими близкими.      Таким образом, к концу периода среднего 

дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в педагогический 
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процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей группы.  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы.  

 Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

     Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема.  

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье.  

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника.  

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца. 

- Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Какие 

мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», 

«Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, 

полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их 

возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. 

Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического 

процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  
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      В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель 

использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ 

детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», 

диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День 

рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» 

(Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение 

особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики 

ребѐнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:  

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идѐт в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. 

Кто он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя 

плохо получается. Кого ты позовѐшь на помощь?  

4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть?  

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, 

кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у 

дошкольника в семейном общении. Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое 

внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как анкетирование 

родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в 

школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть 

особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 

дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих 

многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, выставки, 

видеосалоны, творческие гостиные. Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель 

обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких 

взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем 

дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь 

между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с 

детьми рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так 

хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". Так в альбоме "Это 

было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть 

собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 

праздниках и буднях, о войне. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их 

рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим 

сверстникам, рассказывают их истории. Достижения детей родителям помогают увидеть 

выставки детского и совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы 

рисуем город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более 

активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые 
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развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи", "Так и не 

так, "Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что 

это». Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. 

Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта.  

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он 

организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум 

через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять 

родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 

организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность родителей 

к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные 

с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем 

чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям 

совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном рисовании(маме и 

ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не 

договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике 

и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости.  

     Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части 

родителей уже сложилась своя воспитательная  тактика, появились свои достижения в развитии 

ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста 

- проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что я 

знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к 

познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

      Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 

взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, 

вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». Так, знакомя старших 

дошкольников с родным городом и его великими жителями воспитатель может предложить 

организацию "Петербургского бала", посвященного Дню рождения города, "Литературной 

гостиной" о самом петербургском поэте А.С. Пушкине, "Музыкальный салон" посвященный 

великому композитору П.И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 

активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: 

«хозяйки салона», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и 

взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. В ходе развития совместной с 

родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует совместные 

детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка 

моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов 

Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно 

с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 
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рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят 

«экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.  

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 

целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.      Итоговой 

формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в ходе 

которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми презентацию своей семьи и 

организует различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, 

он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой 

концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше 

включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи 

говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно 

от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных 

участников.  

     Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения 

с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической рефлексии, 

послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников.  

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

     Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях; Познакомить родителей с особенностями 

подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка; Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности; Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности; 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей  со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Педагогический мониторинг 

 В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть 

анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и 

психологом обсуждении результатов родители могут определить, что изменилось в их 

педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям 

увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе.  

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющие выявить 



45 

 

проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть 

родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективную методику «Как 

я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника» (Автор А.К. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих 

утверждений:  

1. Мне кажется, что мой ребѐнок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребѐнок будет часто обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребѐнка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.  

5. Ребѐнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная 

мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать.  

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещѐ не способны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребѐнок будет обходиться без дневного сна.  

9. Мой ребѐнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.  

10. Мой ребѐнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  

12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребѐнка.  

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребѐнка.  

14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребѐнка.  

16. Мой ребѐнок часто говорит: «Мама, мы пойдѐм в школу вместе?»  

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать 

проблем школьной дезадаптации.  

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том, что 

подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», 

в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. 

Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай 

мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в 

ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, 

поощрять его инициативу. Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет 

друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный 

стресс» и как его преодолеть». В ходе взаимодействия с родителями, воспитатель раскрывает 

особые возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель 

включает родителей в совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем 

пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы 

позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на 

развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные 

пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты 

(игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не 

должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты 

для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание 

дошкольника».  
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Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, 

любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты 

помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, 

Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и 

творчество.  

Педагогическое образование родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, 

способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, 

обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы 

педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое готовность к 

школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость 

ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме 

первоклассник». Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение 

часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно 

обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе 

«Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы 

выбора школы ребенка, организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях 

сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного 

образования (студий, кружков, секций),поможет родителям в создании будущих 

индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. Вместе с тем, педагог 

обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию 

общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие 

семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей 

детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» 

поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность 

обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать творческие 

работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание 

научиться читать.  

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая 

их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве 

разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и 

здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 

«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». 

В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду 

обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это 

лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, 

подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет 

недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные 

номера. Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» 

воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, 

что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Итоговой формой 
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взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит 

раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской 

деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной.  

Итак, работа с родителями — поиск и внедрение эффективных форм сотрудничества с 

родителями, основанных на принципах социально-педагогического партнерства: 

-Общие  и  групповые родительские собрания; 

  -Дни открытых дверей для родителей; 

 -Совместная деятельность педагогов и родителей: участие родителей в конкурсах, выставках, 

фестивалях, проектах; 

Педагогическое образование родителей осуществляется через:  

- индивидуальные консультации с заведующим ДОУ, заместителем заведующего по 

воспитательной и методической работе, старшим воспитателем,  воспитателями групп;  

- консультации специалистов - музыкального руководителя, инструктора по ФК, медсестры; 

Совместная работа ведется в трех направлениях: 

- участие родителей в создании предметно-развивающей среды; 

- включение их в учебно-образовательный процесс как равноправных субъектов; 

- повышение педагогической культуры родителей. 

Основными задачами по взаимодействию с семьѐй являются: ознакомление родителей с  содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого ДОУ; педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение их в совместную с детьми деятельность; помощь   семьям в воспитании 

ребѐнка; взаимодействие родителей с общественными организациями.  Для достижения 

поставленных задач мы используем следующую систему вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство «Детский сад – семья», включая традиционные и нетрадиционные 

формы работы: 

-интерактивные формы взаимодействия; 

-общие родительские собрания;  

-итоговый концерт и вручение родителям  грамот за  вклад в жизнедеятельность детского сада;  

-«гостиная» с  благодарностью ко  всем участникам образовательного процесса за  активный труд,  

творческий  подход,  толерантное отношение к детям;  

-«сказочный мир» дети награждаются сладкими подарками за активное участие в городских и 

республиканских конкурсах,  

-родительские университеты; 

-конференции; 

-индивидуальные и тематические консультации; 

-групповые родительские собрания; 

-тренинги, мастер-классы, практикумы; 

-оформляется наглядная информация, проводятся конкурсы и т.д. 

Цель такого тесного взаимодействия педагогов с родителями: 

- обмен опытом; 

- выработка общего мнения; 

- создание условия для диалога; 

- группового сплочения; 

- изменения психологической атмосферы. 

Задача педагогов - фасилитация (поддержка, облегчение) - направление и помощь процессу 

обмена информацией: 

– выявление многообразия точек зрения; 

– обращение к личному опыту; 

– поддержка активности; 

– соединение теории и практики; 

– взаимообогащение опыта; 

– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания; 

– поощрение творчества. 
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Все это способствует: 

- усвоению информации  не в пассивном режиме, а в активном режиме, с использованием 

проблемных ситуаций, интерактивных циклов;   

- двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но более точен и повышает 

уверенность в правильности ее интерпретации. 

- обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен информацией, позволяя обеим 

сторонам устранять помехи. 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Работа со школой строится на основе совместного плана, куда включены такие разделы, как 

совместная методическая работа, шефская помощь, экскурсии с целью знакомства со школой. 

Целью сотрудничества является преемственность в реализации программы дошкольного и 

начального образования. 

Формы осуществления преемственности: 

   1. Работа с детьми: 

-экскурсии в школу; 

-посещение школьного музея, библиотеки; 

-знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 

-участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

-выставки рисунков и поделок; 

-встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней 

школы); 

-совместные праздники (День знаний,  выпускной в детском саду); 

-участие в театрализованной деятельности; 

-посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе. 

   2. Взаимодействие педагогов: 

-совместные педагогические советы; 

-семинары, мастер- классы; 

-круглые столы; 

-коммуникативные тренинги; 

-открытые показы НОД в ДОУ и открытых уроков в школе. 

   3. Сотрудничество с родителями: 

-совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

-круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

-родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

-консультации с педагогами ДОУ и школы; 

-встречи родителей с будущими учителями; 

-дни открытых дверей; 

-анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

-семейные вечера,  тематические досуги; 

-визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и 

ответов и др.).   

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества. Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации  основной образовательной 

программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной образовательной программы; 

-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной 

образовательной программе по следующим линиям развития: 

-физическое развитие; 
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-познавательно развитие; 

-речевое  развитие; 

-социально-комуникативное развитие; 

-художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения основной образовательной программы, 

полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются 

родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми основной образовательной программы.  

Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все пять 

направлений развития ребенка(физическое, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно -эстетическое). Получаемая информация должна 

интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

-Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс, 

направленный на реализацию инвариантной части основной образовательной программы по 

своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации. 

-Релевантность информации. Увеличение количества информации не всегда повышает качество 

решения. Релевантная информация- это данные, касающиеся только конкретной проблемы, 

человека, цели, периода времени. 

-Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной точности 

и соответствия проблеме. 

-Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов или 

утверждений. 

-Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства 

объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Сотрудничество  с  семьѐй 

ДОУ  – первое  общественно – воспитательное  учреждение,  с  которым  вступают  в  контакт  

родители  ребѐнка  и  где  начинается  их  систематическое  педагогическое  просвещение. 

Современная  модель  сотрудничества  педагога  с  семьѐй  понимается  как  процесс  

межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  отношение  к  

собственным  взглядам  в  воспитании  ребѐнка. 

Задачи  работы  с  родителями  решаются  при  условии: 

-систематичности  и  плановости; 

-доброжелательности  и  открытости; 

-дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

Формы  работы  с  семьѐй 

Формы работы с семьѐй представлены в таблице  

 

Форма  работы Содержание 

Организационная Заключение  договоров 

Родительские  собрания 

Анкетирование 

Педсоветы  с  участием  родителей 

Информационная Памятки,  информационные  листы 

Наглядно – информационные  стенды 

Выставки  результатов  детской  изобразительной  

деятельности 

Газета  для  родителей 

Фотовыставка  по  результатам  работы МБДОУ ДС №95  

Папки – передвижки 

Официальный сайт МБДОУ ДС № 95   
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Образовательная (участие 

родителей в педагогическом 

процессе) 

Открытые  занятия 

Праздники  с  участием  родителей,  дни  открытых  дверей 

Дни  здоровья 

Совместные  экскурсии 

Выставки  семейного  творчества 

Благотворительная Помощь  в  оформлении  развивающей  среды 

Изготовление  пособий  и  атрибутов  для  игр  и  занятий 

Изготовление  костюмов 

Просветительская Индивидуальное  и  групповое  консультирование  

(воспитателя,  специалистов  МБДОУ ДС № 95  , 

медицинской сестры  и  др.) 

Тематические  выставки 

Экскурсии  по  МБДОУ ДС №95    для  вновь  поступающих  

детей (знакомство  с  работой детского  сада) 

Беседы 

Оформление  материалов  по  вопросам  психологической  

помощи 

Методы  изучения  семьи 

-анкетирование 

-беседы  с  родителями 

-наблюдение  за  ребѐнком 

-изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья» 

-посещение  семьи 

-создание  и  поддержка  традиций  проведения  с  родителями  праздников,  развлечений,  Дней  

здоровья,  походов,  экскурсий  и  пр. 

-организация  тематических конкурсов,  выставок  детского  и семейного творчества. 

Преемственность  в  работе МБДОУ ДС №95  и  МОБУ СОШ № 35 

Основной  целью  дошкольного  и  школьного  образования  является: 

-непрерывность  образования – развитие  каждого  ребѐнка,  охрана  и  укрепление  физического  

и  психологического  здоровья; 

-предъявление  требований  к  содержанию  и  методам  образования  с  опорой  на  достижения  

предыдущего  возраста; 

-исключение  дублирования  форм,  приѐмов  обучения  начальной  школы  в  практике  работы  с  

детьми  дошкольного  возраста; 

-организация  минимального  периода  адаптации  к  школьным  условиям  (разработка  его  

содержания); 

-выстраивание  непрерывности  образования  с  опорой  на  самоценность  каждого  возраста  и  

индивидуальность  каждого  ребѐнка; 

-осуществление преемственности  в  воспитательной  работе  школы  и  детского  сада; 

-осуществление  речевой  готовности  ребѐнка  к  школе  как  залог  успешного  обучения. 

Создавая  преемственные  связи,  соединяющие  воспитание  и  обучение  детей  детского  сада  и  

начальной  школы  в  целостный  педагогический  процесс  необходимо  строить  его  на  единой  

организационной,  методической,  психодиагностической  и  коррекционно – развивающей  

основе. 

План совместных мероприятий представлен в таблице  

 

Форма 

проведения 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1.Совместные педагогические мероприятия 

Семинар «Изучение и анализ программ 

дошкольного звена и начальной 

школы, их стыковка» 

Октябрь 2018г. Завуч  начальных классов 

МОБУ СОШ №35 
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2.Совместные культурные мероприятия 

Выставка 

рисунков и 

поделок ручного 

труда 

«Академия художеств» Январь Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС №95 

Концерт «Таланты школы и детского 

сада» 

Март  Музыкальный 

руководитель МБДОУ ДС 

№ 95 

Экскурсия «Знакомство со школой» Апрель   Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 95 

Завуч  начальных классов 

МОБУ СОШ №35 

3.Взаимопосещения 

 «Воспитатели к школьникам 1-

й класс» 

Октябрь-ноябрь Завуч  начальных классов 

МОБУ СОШ №35 

 «Учителя начальных классов к 

дошкольникам» 

Март-апрель  Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 95 

Семинар-

практикум 

«Обмен опытом. Анализ и 

обсуждение уроков в школе и 

занятий в детском саду». 

Апрель  Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 95 

Завуч  

МОБУ СОШ №35 

 

4.Работа  с   детьми 

Целевая 

прогулка 

«Дорога в школу» Апрель  Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 95 

Книжный уголок «Читаем сами» 

Подборка книг  о 

школе,оформление книжных 

уголков. 

Март-апрель Воспитатели 

подготовительных групп 

Диагностика «Психологическая и 

социальная готовность к 

школе» 

Март-апрель Педагог-психолог 

 МБДОУ ДС № 95 

5.Работа с родителями 

Консультация «Критерии готовности ребенка 

к школьному обучению» 

Октябрь   Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе, 

педагог-психолог  

МБДОУ ДС № 95 

 «Портрет будущего 

первоклассника» 

 

Ноябрь   Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 95 

Семинар- «Психологическая готовность Февраль педагог-психолог, 
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практикум родителей к школе»  заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 95 

 

Собрание «В школу с 6-ти лет. За и 

против» 

Март   педагог-психолог, 

 заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

МБДОУ ДС № 95 

Презентация «Наша школа» Март Завуч  начальных классов 

МОБУ СОШ №35 

 

 

Взаимодействие  МБДОУ ДС № 95  с учреждениями социума 

Современные  гуманистические  подходы  к  дошкольному  образованию  требуют  создания  

такой  культурно-воспитательной  среды,  в  которой  происходит  социальная  адаптация,  

культурное  саморазвитие  личности  воспитанников,  творческая  самореализация,  обогащение  

развития  ребѐнка  как  неповторимой  индивидуальности.  Одним  из  инструментов  решения  

данной  задачи  является  создание  социокультурной  модели  образовательного  пространства  

детского  сада,  где  дети  могли  бы  приобщаться  к  культурным,  историческим  и  природным  

ценностям. 

МБДОУ ДС №95    расположен  в  микрорайоне  «Русское  поле»,  среди  современных  

многоэтажных  домов.  Удаленность  от  исторической  части  «старого  города»  не  является  

помехой  для  широкого  взаимодействия  с  различными  организациями  культуры,  

образования,  здравоохранения  и  спорта.  Это  позволяет  педагогическому  коллективу  решать  

задачи  по  адаптации  детей  к   социальным  условиям,  воспитывать  духовно – нравственную  

личность,  человека  высокой культуры. 

Коллектив ДОУ создал гибкую социально-открытую систему взаимодействия с социумом, что 

позволило осуществлять взаимодействие с заинтересованными лицами. Сотрудничество 

осуществляется при наличии договоров со следующими организациями:  

Детская поликлиника №1; 

Художественный  музей; 

Таганрогский литературный музей-заповедник; 

Ростовская областная государственная филармония, театр «Карусель»; 

Детская библиотека им. М. Горького; 

Парк им. М. Горького. 

 

3 .Организационный раздел образовательной программы 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским садом. Новая 

ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его 

достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации 

прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, 

поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, 

могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера — 

чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто сопровождается 

беспокойством, напряженностью, раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, 

замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в 

привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут 

влиять особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит 

— малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает 

интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие 

ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 

приводит к частым болезням. 

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его 

индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает 

ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 

— легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым 

инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными 

возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 

малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для 

поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между 

возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате 
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наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к 

матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими 

людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 

месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать 

более подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче 

адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком 

играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой 

ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье 

малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими 

умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно 

легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не 

владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада. 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. 

Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях 

работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать 

акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В 

процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы 

ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно 

предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — 

расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в 

этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 

процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими 

детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей 

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь 

«пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть потребность 

посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. Нужно стараться 
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переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в 

чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать 

такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные 

игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про 

любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что 

беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач 

адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего 

возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение  игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность  (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 

активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для 

малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание 

на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских 

горок, больших игровых блоков),обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по 

групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, 

радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из 

натуральных нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды 

обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется 

зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные 

ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с 

целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, 

не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 
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— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с 

подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации 

или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. Не стоит перенасыщать 

пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять облик групповой 

комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной 

потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста важно 

помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого 

пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и 

музыкального залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории 

и творческих мастерских, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского 

сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного 

прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают 

мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 

уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое 

воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микро-пространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо 

также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 
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разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач  познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей(режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в 

течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 

2-я младшая группа 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. 

Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 

предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется 

так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 

рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с 

ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец 

поведения и отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной 

деятельности 2—3-х детей и взрослого. У младших детей активно развиваются движения, в том 

числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, 

быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды 

оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место 

для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 

пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, 

примерно две трети пространства должны быть свободными. Для стимулирования двигательной 

активности необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь 

оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, например, пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в 

боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием 

будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, 

разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 
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восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и 

действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если 

из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности 

(гладкость, шероховатость), прозрачность твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, 

пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками 

разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 

Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно 

использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», 

грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 

возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие 

материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. Разнообразные конструктивные и строительные наборы 

(напольные, настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые 

клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, 

оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального 

оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику 

воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько 

комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки).Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания 

воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие 

игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, 

ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы).Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. 

Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 

3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, 

стоя у стены, лежа на полу. Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые 

белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на 

стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят 

рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого 

мыла или специальные краски. Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает 

интерес и увлечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении 

ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой 

познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но 

разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное 

разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. Маленький 

ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том 

числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы 

других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями 
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людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями 

внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его 

самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления 

человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в группе 

иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5),поскольку малыш сможет видеть себя среди 

других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему 

изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно. 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками 

деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки 

творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микро-пространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни 

заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в 

одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки 

или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, 

подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не 

надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты 

для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у 

ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, 

моряки, цирк, путешествие на дачу. Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она 

наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны 

быть куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, 

медведи и др. (лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы 

мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, 

бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, 

будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. Можно привлекать к 

оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать продукты 

для игры в магазин, придумать значки для  обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что 

средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого 

можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из 

брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 

более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, 

валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, 

ширмы. Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 

показать детям значимость их достижений. Усиливается познавательная активность 

дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С 
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этой целью в группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и 

материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: 

музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы 

можно видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди 

дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по различным 

свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на 

воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из12—24 частей), на сериацию по разным 

свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему 

примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, 

внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. В среде группы активно используются 

знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. 

Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все 

можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют 

последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. 

Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначают 

детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, 

которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, 

которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности 

надо приобрести в группу технические средства — проектор, фильмоскоп, диктофон, 

магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только 

художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 

рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками. В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке 

взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 

Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, 

работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению 

своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить 

его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, 

эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и 

размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 

иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», 

«Я плачу и смеюсь»). 

Старшая и подготовительная группы 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей 

детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 

будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию 

окружающей обстановки,  спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению 

среды, вовлекать в сам процесс преобразований. Характерной особенностью старших 

дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. 

Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и 

другими видами искусства. Пространство группы желательно разбить на небольшие 
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полузамкнутые микро-пространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 

человек),поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети 

вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 

обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для 

игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно 

играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись 

для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты 

только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. 

Вгруппе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 

отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу 

игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, 

ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. Необходимы место для разыгрывания 

сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав 

две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь 

взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии 

декораций и кукол. В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 

описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование 

и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и 

домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 

участия взрослого. Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития 

связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—

6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. 

Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме 

обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо 

включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно 

иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-

либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах 
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группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить 

детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя 

работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость 

создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, 

мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. Если 

позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную 

комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только 

небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы 

построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. Наряду с художественной литературой в 

книжном уголке должны быть представлены справочная, познавательная литература, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном 

порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т. п. Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 

лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей 

длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-

колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки 

ребенка в правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. У старших дошкольников начинает 

активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную 

зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы 

рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать 

рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в 

жизни. План фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается 

знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на 

стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до 

чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить 

познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, 

метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, насколько сантиметров вырос 

ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц 

обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя 

семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой 

любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как 

я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и 

записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая 

сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 
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Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого 

можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали 

взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 

стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. Для старших дошкольников расширяются 

возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором 

живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по 

родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, 

что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а 

также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить 

рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми 

сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея).В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает 

расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится 

место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на это («+») - правильно, возможно; «–» - так 

поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали 

представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном 

изображении. 

Принципы  организации  предметно – развивающей  среды: 

Информативности.  Предусматривает разнообразие тематики материалов и оборудования, а 

также  активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

Вариативности.  Определяется видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием 

воспитания, культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями; 

Полифункциональности. Предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметно-развивающей среды; 

Педагогической целесообразности.  Позволяет предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

Трансформируемости.  Обеспечивает  возможность изменений предметно-развивающей среды, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

Интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

 

 Система  развивающейся  предметной  среды  в  МБДОУ ДС № 95 

№ Наименование Психолого-педагогическое назначение 

 Кабинет  заведующего Индивидуальные  консультации,  беседы  с  

педагогическим, медицинским,  обслуживающим  

персоналом  и  родителями; 

просветительская,  разъяснительная  работа  с  

родителями   по  вопросам  адаптации,  воспитания  и  

развития  детей  дошкольного  возраста; 

создание  благоприятного  психо – эмоционального  

климата  для  воспитанников,  сотрудников  и  родителей  

МБДОУ ДС №95   

 Методический  кабинет Методическая  библиотека  для  педагогов; 

семинары, консультации; 
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педагогические  советы  и  педагогические  часы; 

повышение  профессионального  уровня  педагогов; 

разъяснительная  работа  с  родителями   по  вопросам  

адаптации,  воспитания  и  развития  детей  дошкольного  

возраста; 

библиотека  детской  художественной  литературы. 

 Медицинский  кабинет Осмотр  детей; 

консультативно – просветительская  работа  с  

родителями  и  сотрудниками  МБДОУ ДС № 95   

профилактическая,  оздоровительная  работа  с  детьми. 

 Групповые  помещения Оборудованы   в  соответствии  с  программами, 

реализуемыми в ДОУ 

Организованная  образовательная  деятельность; 

Образовательная  деятельность  при  проведении  

режимных  моментов; 

Самостоятельная  деятельность  детей 

 Спортивный  зал Утренняя  гимнастика; 

физкультурные  занятия; 

спортивные  праздники  и  досуги. 

 Музыкальный  зал Музыкальные  занятия; 

праздники,  развлечения. 

 Прогулочные  площадки Прогулка; 

игровая  деятельность; 

самостоятельная  двигательная  активность; 

развитие  познавательной  деятельности; 

развитие  трудовой  деятельности. 

 Спортивная  площадка Утренняя  гимнастика; 

физкультурные  занятия; 

спортивные  праздники  и  досуги. 

 

3.4.  Кадровые условия 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами: административными, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, обслуживающими. 

  Педагогический коллектив состоит из 32 человек, в т.ч.: 

- старший воспитатель -1, музыкальный руководитель -2, инструктор по физической культуре – 

1,педагог – психолог-1, учитель-логопед-2, учитель-дефектолог-2; 

- воспитатели возрастных групп -24 человека. 

 

Характеристика педагогического состава Количество 

1.По образованию Высшее педагогическое образование 27 человек 

Среднее педагогическое образование 5 человек 

2.По стажу до 5 лет 6 человек 

от 5 до 10 лет 11 человек 

от 10 до 15 лет 6 человек 

свыше 15 лет 9 человек 

3.По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 13 человек 

первая квалификационная категория 12 человек 

без категории 7 человек 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение 
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процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском 

саду; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

3.5. Материально-техническая база ДОУ 

      В настоящее время материально-техническая база детского сада отвечает требованиям 

СанПиН  2.4.1.3049-13. Среда, окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья. Развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда в соответствии с критериями ФГОС дошкольного образования, должна 

быть: 

 ·        содержательно-насыщенной; 

 ·        трансформируемой; 

 ·        полифункциональной; 

 ·        вариативной; 

 ·        доступной; 

 ·        безопасной. 

 Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной организации, 

реализующей Программу «Детство» обеспечивает: 

 ·        учет национально-культурных и климатических условий (региональный компонент); 

 ·        учет возрастных особенностей детей. 

 В детском саду функционируют следующие помещения, которыми пользуются дети: 

    -  Музыкальный зал;   

    - Физкультурный зал; 

    -  Кабинет  педагога-психолога и учителя логопеда; 

    -  Медицинский блок: 

медицинский кабинет, 

изолятор,   

процедурный кабинет; 

 Методический кабинет; 

Оборудованные помещения для развития детей: 

-экологические лестницы «Родничок» и «От полюса к полюсу», 

-комната ОБЖ; 

 Групповые помещения. 

 Каждая возрастная группа имеет: 

 - приѐмную 

 - умывально-туалетную 

- игровую с посудомоечной 

- спальную комнату. 

         Территория детского сада разбита на игровые площадки, оснащенные прогулочными 

павильонами и теневыми навесами, детским игровым оборудованием:  песочницы, инвентарем 

для спортивных игр. 

 Территория благоустроена зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, 

цветниками. Познавательному развитию воспитанников способствует огород, на котором 

воспитанники в совместной деятельности с взрослыми высаживают овощные культуры и 

ухаживают за ними.  

Средства обучения и воспитания. 

              Оборудование для социально-коммуникативного развития: атрибуты к сюжетно-

ролевым играм (семья, детский сад, театр,  почта и др.), уголки в групповых помещениях для 

организации сюжетно-ролевых игр, выносной материал для игр на площадке. Настольные игры, 
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способствующие обучению взаимодействовать, саморегулировать собственные действия. 

Игрушки различного вида, конструкторы, предметы мебели и интерьера. 

 Оборудование для познавательного развития: экспозиции: «Мир русского быта», «Уголки 

патриота», «Мир экспериментирования». 

Иллюстрированный и демонстрационный материал, энциклопедии, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, развивающие игры В.В. Воскобовича. 

Уголки экспериментирования в группах,  мини-лаборатории, весы, колбы, часы, доски, глобусы, 

карты,  лупы, таблицы по ПДД. 

         Оборудование для речевого развития: книги для чтения, хрестоматии, плакаты, картины для 

рассматривания и составления описательных рассказов, аудиовизуальные средства (диски с 

аудиозаписями литературных произведений, мультфильмами), раздаточный материал, 

дидактические игры серии «Составь рассказ по серии картин» и т.д. 

         Оборудование для художественно-эстетического развития: музыкальные инструменты, 

ширма для кукольного театра, театральные костюмы, маски, различные виды театра (кукольный, 

пальчиковый, плоскостной, би-ба-бо и др.), музыкально-дидактический материал. Краски, кисти, 

штампы, лекала, трафареты, бумага (белая, цветная, тонированная), картон, наглядно - 

дидактические пособия по изодеятельности, малые скульптурные формы, 

иллюстрации,  картины, папки, поделки из природного материала,  репродукции картин 

художников, поделки  педагогов и родителей с детьми. Уголки в группах по самостоятельной 

музыкальной деятельности и изодеятельности, «полочки красоты», мольберты,  театральные 

уголки. 

 Оборудование для физического развития: спортивное оборудование и инвентарь: скамьи,   дуги 

для подлезания,  рефлекторные дорожки,  шведская стенка, обручи, мячи, скакалки, 

гимнастические палки,  разноцветные флажки и ленты,  мешочки с песком,  игрушки, кегли, 

канат; физкультурные уголки в группах с необходимым оборудованием. 

         В детском саду имеется 

 ·         проектор, 

 ·        мобильный проекционный экран, 

 ·        музыкальные центры, 

 ·        CD  проигрыватели, 

 ·        телевизоры, 

 ·        DVD проигрыватели, 

 ·        компьютеры, 

 ·        принтеры, 

 ·        доступ к сети интернет. 

Методическое обеспечение программы. 

Программа дошкольного образования  

«Детство» /под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Н.Ф.  Губанова Игровая  деятельность в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет– М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Т.Д. Пашкевич. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность.  

Развивающие занятия .Волгоград: Учитель, 2012 

Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: 

модели комплексных занятий. Волгоград: Учитель, 2012  

Н.В. Коломеец. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 

безопасности», конспекты занятий, игры. Волгоград: Учитель, 2012. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками для занятий с детьми 4-7 лет. 

Мозаика-Синтез, 2015 

О.В. Чермашенцева.  Основы безопасного поведения дошкольников: занятия планирование, 

рекомендации.  Волгоград: Учитель,2012 

Г.Я. Затулина. Россия – Родина моя. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Центр пед.образования. М: 2016 
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И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова. Играют мальчики. «Цветной мир», 2013 

И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова. Играют девочки.  «Цветной мир», 2013 

О.В. Дыбина.  Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

О.В. Дыбина.  Что было до…: игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

О.В. Дыбина.  Творим, измеряем, преобразуем (занятия с  дошкольниками). Сфера, 2002 

О. В. Дыбина.  Из чего сделаны предметы. сценарии игр-занятий для дошкольников. Сфера,2004 

О. В Дыбина. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. 

Сфера, 2001. 

О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. Сфера, 2001 

Е.С. Маклакова. Математика. Вторая младшая группа:  планирование, конспекты  игровых 

занятий. Волгоград: Учитель. 

В.Н. Кастрыкина, Г.Н. Попова. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2012. 

Т.В. Смирнова. Ребѐнок познаѐт мир ( игровые занятия по формированию представлений о себе 

для младших дошкольников ).Волгоград: Учитель, 2012.  

О.Р. Меремьянина. Вместе с куклой я расту : познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет. 

Волгоград ; Учитель, 2012. 

Л.В.  Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада: конспекты занятий. М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

З.А. Михайлова, Э.Н. Непомнящая. Математика до школы : пособие для воспитателей дет.садов 

и родителей.. СПб. : Детство-Пресс, 2003. 

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. Математика от трех до семи : учеб.-метод. Пособие для 

воспитателей дет.садов. СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

А.А.  Смоленцева, О.В. Суворова. Математика  в  проблемных ситуациях  для  маленьких  детей. 

Санкт-Петербург  2004г. 

З.А. Михайлова.  Игровые  занимательные  задачи  для  дошкольников. СПб, Дество-Пресс, 2008 

З.А. Ефанова. Познание предметного мира: комплексные занятия .Средняя группа. Волгоград: 

учитель, 2013. 

О.А. Соломенникова.  Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада: конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

О.А. Воронкевич.  Перспективный  план  работы  «Добро  пожаловать  в экологию»  Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2011г. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. Воронеж, 2008. 

Е.В. Колесникова. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. Сфера 2018. 

Т.И. Данилова. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. СПб, 

Детство-Пресс ,2009. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунов. Дорожная азбука  детская безопасность. Учебно-методическое 

пособие для педагогов. «Цветной мир», 2013 

И.В. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. СПб, Детство-Пресс , 2008 

Л.А. Королева. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. СПб, 

Детство-Пресс , 2015 

Н.Л. Стефанова. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, 

развитие речи .Волгоград: Учитель, 2012.  

А.В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Воронеж, 2006. 

А.В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление 

с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: практическое пособие для 

воспитателей ДОУ. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008- 

Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать! СПб, Детство-Пресс, 2010 

Е.В Колесникова. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Издательство ЮВЕНТА. 
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О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. Сфера, 2017.  

О.С.  Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Сфера, 2013. 

О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. Сфера, 2013. 

О.С. Ушакова. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Сфера, 2017 

В.Н., Волчкова, Н.В Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие 

речи. Воронеж, 2008. 

Н.А. Карпухина. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие речи и 

знакомство с художественной литературой. Воронеж, 2009. 

Н. Н.  Леонова. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области. По 

программе «Детство» [Текст]: планирование, конспекты. Первая младшая группа. Волгоград: 

Учитель, 2014. 

О.В. Павлова. Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа:  

конспекты занятий. Волгоград: Учитель, 2011.  

О.В. Павлова -Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: 

комплексные занятия. Волгоград: Учитель,2013. 

 Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада: 

Планы и конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду : программа и 

конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Н.Н. Леонова. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты. Первая младшая  группа. Волгоград, 2014. 

Н.Н. Леонова. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты. Вторая младшая группа. Волгоград, 2014. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, проектирование 

содержания, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «Цветной мир»», 2017. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008. 

И.В. Новикова.  Конструирование  из  бумаги  в детском  саду. Ярославль. Академия 

развития,2010г. 

Н.А. Курочкина.  Дети  и  пейзажная   живопись. Времена года. СПб, Детство –Пресс, 2004г. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Первая младшая группа.  М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду.  Вторая младшая группа.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду.  Средняя группа.  М.: Мозаика- 

Синтез, 2010 

Л.И Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.  М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6 – 7  лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

И.А., Агапова , М.А. Давыдова. Подвижные игры для дошкольников. Владос, 2003 

Л.В. Гаврючина. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. М., «Сфера», 2008. 

И.М. Новикова. «Формирование представлений о здоровом   образе жизни у дошкольников»  М., 

«Мозаика-Синтез»  2009. 

Л.И. Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика для детей 3- 7 лет».Владос, 2004 

Л.И. Пензулаева. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5- 7 лет». Владос, 2002 

Т.Е. Харченко. Спортивные праздники в детском саду. Сфера, 2013 

С.В. Силантьева. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста. СПб, Детство-пресс , 2013. 
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Т. Г. Кобзева, Е. А. Мартынова. Развернутое перспективное планирование по программе 

«Детство». Первая младшая группа. Волгоград : Учитель, 2011. 

В.Н.  Волчкова.  Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: практ. пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

Т.И. Бабаева и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 

учеб.-метод.пособие. Спб.: Детство-пресс,2008 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. Дошкольник  5-7 лет  в детском  саду. Как 

работать по  программе «Детство»  Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2010г. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. Мониторинг в детском саду. Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2011 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. Воронеж,2007. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первом младшей группе. Воронеж, 2007. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие речи и 

знакомство с художественной литературой. Воронеж, 2009. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. Воронеж,2004. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. Воронеж,2007. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. Воронеж,2009. 

Бондаренко Т.М. Комплексные  занятия в старшей  группе  детского  сада Воронеж. 2009г. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первом младшей группе. Воронеж, 2007. 

Карпухина  Н.А. Конспекты занятий в первой младшей  группе детского сада.  Воронеж 2007г. 

 

3.6.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной  организации осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
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прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 



71 

 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДОк 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.7.Организация  режима пребывания  в образовательном учреждении. 

 

Режим дня в детском саду в 1-й младшей группе 

Содержание   Время 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 6.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00-9.35 

Игры, подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак, подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 

массаж 

15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 

Уход детей домой 

18.00-18.30 

 

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе 

Режимные моменты   Время 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 06.30-8.20 

Завтрак 8.20-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.40 

Самостоятельные игры, подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.50 

Обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.50 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-18.00 

Игры, уход домой 18.00-18.30 

 

Средняя группа 

Режимные моменты   Время 
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Холодный период года (сентябрь—май) 

 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

6.30-8.10 

Завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельные игры 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-10.00 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры,  общение по интересам, выбор  самостоятельной деятельности 

в центрах активности 

15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-1830 

Уход домой 18.30 

 

Старшая группа 

Режимные моменты   Время 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 

 

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации(общая длительность ,включая перерыв) 

9.00-9.55 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 9.55-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

10.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Кружковая работа 15.30-16.00 

Игры,  досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.30 

Уход домой 18.30 

 

Подготовительная группа 

Режимные моменты   Время 

 

Холодный период года (сентябрь—май) 
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Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

6.30- 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00-10.40 

Подготовка  к 2 завтраку, 2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Кружковая работа 15.30-16.00 

Игры,  досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.30 

Уход домой 18.30 

 

 

3.8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Ранний возраст (от двух до трех лет) 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный 

мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», 

«Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» 

и т. п. Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. 

Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных 

игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 

содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка или 

приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают 

новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и   к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям раннего 

возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и 

отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как 

кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят 

домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие 

как Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре планируются образовательные 

ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый год». 
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Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» предусматривает подбор 

нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных переживаний, связанных с 

праздником (направление —окружающий мир: предметы и люди). 

Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины (направление 

— развитие речи). 

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте елки огоньков при помощи 

тампонов с краской (направление — изобразительная деятельность: рисование). 

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — коллективная лепка (направление 

— изобразительная деятельность: лепка). 

Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с Дедом Морозом, 

рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления — окружающий мир: 

предметы и люди; первые шаги в математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий мир: люди; развитие 

речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры 

и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление — детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки», 

«Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие 

любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела 

(«Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается 

обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» 

находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы 

и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно 

— как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. 

В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 
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Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по 

выбору ДОО: иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

интересующих их проблем. 

 

2-я младшая группа 

Тема 

 

Краткое содержание  традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

 

СЕНТЯБРЬ 

«Я в детском 

саду»  

Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о 

сверстниках; элементарные правила 

поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах (расческа, 

полотенце) и оборудовании («мой 

шкафчик»),одежде («мои вещи») 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). 

Рассматривание детских и 

семейных фотографий, заранее 

принесенных из дома 

«Мир игры» «Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и  предметному 

оснащению группы; рассматривание разного 

вида игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), развитие 

игрового опыта. 

Освоение правил их использования 

(расположения на определенных  местах: в 

кукольном уголке, на «сенсорном столике») 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильными с использованием  

атрибутов (предметов уголка, 

кукол) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству (помещения 

группы: спальня, игровая, туалетная 

комнаты; переход из помещения в 

помещение), предметному оснащению 

группы и новому социальному окружению; 

уголки (центры): наполнение и 

Игры и деятельность в условиях среды, 

проявление интереса к оборудованию, 

игрушкам в группе; свободное перемещение 

в пространстве возможности деятельности, 

правила поведения;  некоторые правила 

поведения, общения со взрослыми и детьми 

Игры и деятельность в 

условиях среды, проявление 

интереса к оборудованию, 

игрушкам в группе; свободное 

перемещение в пространстве 

«Мир вокруг 

нас» 

«Наш участок. Мы гуляем!» 

Адаптация к пространству участка, правила 

безопасного поведения на прогулке; 

двигательная активность на площадке, 

атрибуты и оборудование для подвижных 

игр, игры песком и водой (на прогулке); 

представления о природных объектах 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками и песком, посудой и 

формочками, подвижные игры, 

сбор листьев для коллекции 

«Мир вокруг 

нас» 

«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды 

(название, использование; отличия по 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой, роспись 

одноразовых тарелочек 
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внешним свойствам: глубокая и мелкая, 

тарелка, кастрюля, ложка и вилка, чашка); 

правила вежливости (пожелания «приятного 

аппетита» и благодарности — «спасибо») и 

безопасности за столом. 

Дидактическая игра «Накроем обеденный 

стол» 

интересным узором (в 

пальчиковой или штамповой 

технике) для уголка 

«Мир вокруг 

нас» 

«Мойдодыр у нас в гостях» 

Правила гигиены, формирование желания и 

умений умываться. Игры (пускание 

мыльных пузырей и мыльной 

пены).Слушание и разучивание (повторение 

и имитация сюжетов) потешек и стихов по 

теме: «Водичка, водичка, умой мое личико», 

А. Барто «Девочка чумазая» и др. 

Дидактическая игра лото 

(по тематике). 

Игры в сенсорном уголке 

(центре) 

«Мир 

красоты» 

«Коробочка с чудо-карандашами и 

красками» 

Способы использования карандашей, красок 

в рисовании простых элементов 

Оформление места для 

рисования. Оформление 

панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Наш веселый звонкий мяч» 

Игры с мячом, рассматривание мячей 

разного цвета и размера. Эталоны и 

обследование(выделение формы круга в 

дидактических картинах и наборов 

абстрактных множеств (блоки Дьенеша), 

выделение формы предметов окружающего 

мира (солнце, тарелка и т.п.) 

Изготовление панно 

«Солнышко весело светит!» 

(единая композиция на основе 

общего круга и лучей-ладошек 

детей) 

«Книжки для 

малышей» 

«Наши любимые книжки» 

 Интерес к рассматриванию, слушанию; 

чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к народным 

сказкам «Курочка Ряба», «Колобок» 

 

«Оформление» книжного уголка 

— раскладывание книг по 

разным основаниям (книги о 

животных — знакомые сказки-

книги для рассматривания) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Один, два, много!» 

Умения выделять количественные 

отношения и численность разнообразных 

множеств (один, много, мало (несколько), 

два);способы сравнения множеств 

(наложение) 

 

Составление коллажа 

«Один, два, много!»: 

наклеивание предметных 

картинок, составление 

простых изображений 

(отпечатками), отражающих 

разные количественные 

отношения 

 

ОКТЯБРЬ 

«Осеннее 

настроение» 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. Чтение 

стихов и описаний осенней природы, 

рассматривание произведений 

изобразительного искусства с выделением 

сезонных изменений. Выбор красок и 

карандашей в процессе  рисования. 

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета 

для украшения группы 
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«Осеннее 

настроение» 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами(помидорами, 

огурцами, картофелем, яблоками, грушами, 

клюквой и т. п.). «Дегустация» осенних 

плодов (игра «Узнай на вкус»). Чтение 

стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и рисование 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

(изображение на одноразовой 

бумажной тарелке печатками 

или штампами из овощей). 

Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом 

уголке 

«Мир вокруг 

нас» 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или пальто); 

использование алгоритма одевания 

 

Подбор кукольной одежды 

(по сезону) в игровом уголке; 

игры с куклами «Собираемся на 

прогулку» 

«Мир красоты» «Разноцветный мир» 

Эталоны цвета: красный, оранжевый, 

зеленый, синий, желтый, белый, черный; 

выделение цветов в предметах 

окружающего мира. Сортировка предметов 

по цвету (одежда синего и красного цвета) 

ит. п., игры на подбор цветов 

 

Панно «Разноцветный 

мир» - изображение лесной 

полянки и типичных 

предметов(солнце, деревья, 

озеро и т.) 

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

Освоение геометрических фигур как 

эталонов формы; умение различать 

геометрические фигуры, формы некоторых 

предметов(природных объектов, бытовых 

предметов, предметов мебели); 

умения игровой, художественной 

деятельности 

 

Создание атрибутов для 

режиссерской игры (настольный 

театр) «Теремок» с 

геометрическими фигурам 

«Мир вокруг 

нас» 

«Что случилось с куклой Машей» 

В игровой форме освоение элементарных 

представлений о здоровье, правилах 

здорового образа жизни (тепло одеваться в 

холодную погоду, соблюдать режим, 

хорошо питаться),некоторых проявлениях 

болезни(температура, плохое 

самочувствие), способах выражения 

заботы (уложить в постель, напоить чаем с 

полезным вареньем, не беспокоить, дать 

отдохнуть, вызвать врача и т. п.) 

Внесение атрибутов для 

игры в «больницу», игры с 

куклами 

«Мир игры» «Игрушки из глины и пластилина» 

Свойства глины, экспериментирование и 

обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики), правила 

использования глины и пользования 

Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, 

формирование и т.п.). 

Составление единой композиции 

(рассматривание, игры) 
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игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением веток, 

семян, пуговиц, 

«Мама, папа, я 

—дружная 

семья» 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье),доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный 

отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых ситуациях; 

рассматривание семейных альбомов; 

чтение стихов по теме; игры на семейные 

темы 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для игры; 

несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, 

техника и материалы на выбор) 

НОЯБРЬ 

«Мир вокруг 

нас» 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, цвет); 

рассматривание разных по размеру машин 

(в игровом уголке, на дидактической 

картине, на прогулке — машины у 

детского сада, машина привезла продукты 

в детский сад) 

 

Атрибуты для игр с 

машинками. Сюжетные 

игры «Машины привезли 

игрушки (продукты)». 

Аппликации и 

конструктивные работы по 

теме (обыгрывание, 

размещение в игровом уголке) 

для игр 

«Мир вокруг 

нас» 

«Дом, в котором мы живем» 

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, внешний 

вид, назначение, некоторые используемые 

материалы (камень, дерево, 

стекло),строительство домов людьми. 

Конструирование домов из строительного 

конструктора, коробочек; аппликация 

«Дом из бревен для Машеньки (Колобка)» 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми 

игре. Панно «Наш детский сад» 

фотография детского сада, 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы) 

«Мир природы 

вокруг нас» 

«Мой домашний любимец» 

Яркие впечатления о домашних питомцах: 

внешний вид, строение, особенности 

покрова; элементарные правила посильной 

заботы о них (кормление, выгул). Чтение 

стихов и рассказов о животных, 

стимулирование вопросов. 

Дидактические игры «Что за зверь?», 

«Угостим зверей едой» и т.п. 

Составление единой композиции 

из игрушек народных 

промыслов и 

скульптуры малых форм «Наши 

домашние питомцы», 

рассматривание и обыгрывание 

«Мир вокруг 

нас» 

«Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов: большой — 

маленький, длинный —короткий, тяжелый 

— легкий и т.п.; различение, выделение, 

называние свойств в специальных 

абстрактных наборах (набор полосок, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера) и 

окружающих предметах, на дидактических 

картинах 

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» 

(большие и маленькие куклы) 

«Мир игры» «Мои любимые игрушки. Дети Коллажирование «Мои 
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играют» Игры и игрушки мальчиков и 

девочек, некоторые игровые правила и 

действия; правила общения и совместной 

игры, вежливые обращения к другим 

детям, умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном 

использовании  игрушки 

любимые игрушки» (с участием 

родителей). Сюжетные игры 

«Мир красоты» «Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание глиняных 

игрушек(например, Дымково и 

Каргополья) и игры с ними; 

рассматривание образов (зверей и птиц: 

козы, кони, собаки, зайцы и др.), 

выделение цвета, формы, используемых 

узоров(круги, квадраты, полоски, точки 

разных цветов) 

Роспись силуэтов игрушек 

типичными элементами, 

создание единой сюжетной 

композиции из игрушек и 

детских работ, совместная игра с 

ними 

«Мир вокруг 

нас» 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек(отличия); 

название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные элементы 

(пуговицы, молнии, карманы, рисунки или 

аппликации на ткани);обследование ткани; 

упражнения в завязывании, закрывании 

молнии, застегивании пуговиц и т.п.; 

правила бережного и аккуратного 

использования (хранение в шкафчике, 

стирка, аккуратное скалывание) 

Дидактическая игра «Чья 

одежда?»  (подбор одежды 

для мальчиков и девочек). 

В игровом уголке разыгрывание 

эпизода «В гостях» (одевание 

куклы-мальчика и куклы-

девочки) 

 ДЕКАБРЬ  

«Зимушка-зима 

у 

нас в гостях!» 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание воды 

— лед); свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный 

шар).Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в норки, 

домики или спят).Игры и обследование 

снега на прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек 

Выставка детских работ «Зима у 

нас в гостях». День здоровья на 

свежем воздухе(игры и 

развлечения) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Кукла готовит обед» 

Предметы кухонной посуды, оборудования 

(плита, буфет), название, способы 

использования, 

 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками 

«Елка у нас 

вгостях!» 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник» 

Предметы нарядной одежды, декоративные 

элементы и аксессуары (банты, воротники). 

Правила поведения в гостях, вежливые 

формы обращения 

 

Декорирование предметов 

кукольной одежды. Игры — 

ряженье в игровом уголке 

«Елка у нас в 

гостях!» 

Праздник для кукол» 

Рассматривание елки, украшенной 

Праздник елки в игровом 

уголке 
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педагогом, игрушек (эталоны: форма, цвет, 

размер — тактильное и зрительное 

обследование).Имитация эпизодов 

праздничной ситуации (танец, 

угощение);принятие роли, простые 

диалоги от лица персонажа 

 

 

«Елка у нас в 

гостях!» 

«Новогодние подарки для кукол» 

Некоторые традиции предстоящего 

праздника, рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств (яркая 

нарядная упаковка—коробка или 

подарочный мешочек, праздничная лента 

для банта); традиции дарения. 

Изготовление подарков-раскрашивание 

силуэтов ,вырезание брелоков формами из 

пласта глины 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из 

теста, пласта-глины или 

пластилина 

«Мир игры» «Из чего сделаны предметы? 

Игрушки из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование и 

обследование разного сорта 

бумаги(писчая, картон, упаковочная, 

газетная); предметы из бумаги(книги, 

некоторые игрушки),правила бережного 

пользования книгами; игры с бумагой 

(комканье, «бумажный вихрь» и т. п.) 

Создание совместно с 

родителями игрушек-мобиле для 

игр или конструирование из 

бумаги разных игрушек и 

предметов (домиков, 

транспорта, зверей и т. п.). 

Составление единой композиции 

(рассматривание, игры) 

«Елка у нас 

вгостях!» 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

Праздничная кулинария и угощения: 

название некоторых простых блюд и 

бакалеи, дегустация (печенья, конфет, 

фруктов); выделение формы, размера, 

цвета праздничных угощений; сортировка 

по заданному свойству, изготовления 

простых блюд (бутерброда — печенья с 

мармеладом, канапе из фруктов) — из 

готовых форм и кусочков; разыгрывание 

эпизодов подготовки угощений к 

празднику, раскладывание по одноразовым 

тарелкам, упаковки 

Сюжеты в игровом уголке. 

Внесение в уголок атрибутов 

для игр (бакалея: печенья, 

конфеты и т. п.) 

«Елка у нас в 

гостях!» 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения— дарит 

подарки, помогает зверям); группировка 

подарков и елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру). 

Разучивание хороводных игр 

Хороводные игры 

ЯНВАРЬ 

«Новый год у 

нас в гостях» 

«Мы улыбаемся — у нас 

праздник» 

Представления о празднике, впечатления 

детей, различение эмоций; рассматривание 

фотографий, произведений искусства по 

Коллажирование 

«Поделись улыбкой», 

составление альбома с 

праздничными фотографиями 
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теме «Елка». Игры с зеркалом и игры-этюды 

«Грустное — радостное») 

 

«Новый год у 

нас в гостях» 

«Провожаем Деда Мороза» 

Виды транспорта: сани, кареты, машины: 

выделение структурных частей, внешнего 

вида (убранства, красоты), название и 

назначение некоторых элементов, частей; 

образ «транспорта» Деда Мороза (сани, 

запряженные оленями) 

Декорирование основ(силуэта саней Деда 

Мороза); конструирование транспорта из 

строительного материала 

Декорирование основ (силуэта 

саней Деда Мороза); 

конструирование 

транспорта из строительного 

материал 

«Новый год у 

нас вгостях» 

«С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и 

другие зимние забавы, развлечения и 

инвентарь для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, назначение. 

Правила игр или использования, 

элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке);зимние 

подвижные игры, развлечения и упражнения 

со спортивным инвентарем (на прогулке) 

Игры на прогулке (катание 

на санках) 

«Мир вокруг 

нас» 

«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других свойств снега; 

отпечатки на снегу (рисование на снегу, 

печатание, рассматривание отпечатков —

следов птиц); выкладывание «лабиринта» на 

снегу, экспериментирование со 

снегом(таяние в группе, замерзание воды на 

улице) 

Игры со снегом на прогулке 

«Мир игры» «Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное моделирование: 

геометрические мозаики, кубики — 

выкладывание образов животных, 

предметов мебели для игровых персонажей, 

домов и транспорта на плоскости ив объеме, 

обыгрывание; в совместной с педагогом 

деятельности создавать интересные образы, 

общаться в другими детьми 

Оснащение 

(доукомплектование) 

игрового уголка: внесение 

новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т.п. 

Совместная игра взрослого и 

детей 

«Мир вокруг 

нас» 

«В гостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных, декоративное 

рисование узора для наволочки «На 

хороший сон». 

Рассматривание постельных предметов, 

уточнение их названия, назначения, 

разнообразия 

Игра в игровом уголке «Уложим 

спать» 

(с напеванием разученных 

колыбельных) 

 

«Матрешкина сказка» 

Яркие, образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение 

материала, из которого она сделана, 

простых типичных узоров и 

Игры с матрешками 
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орнаментов(круги, линии, точки, цветы) 

«Природа 

вокруг 

нас» 

«Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: 

структурные части (ствол, ветки, корни), 

эстетические эффекты (заснеженность 

ветвей снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); роль деревьев в 

жизни зверей; наблюдение за поведением 

птиц на прогулке. 

Чтение стихов по теме «Зима» 

 

Составление из сухих веток 

композиции «Деревья в зимних 

шубах» (украшение ветвей 

скомканной бумагой,  

серпантином, ватой и т. п.) 

«Природа 

вокруг 

нас» 

«Зимовье зверей» 

Представления о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери и птицы 

леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т. 

п.): внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма. Рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по 

теме, чтение стихов 

Составление единой композиции 

«Звери в лесу» (расположение 

фигурок или маленьких игрушек 

на макете «Лес зимой») 

 ФЕВРАЛЬ  

«Я в детском 

саду» 

«В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность), умывание лица и 

мытье рук, забота и гигиена частей тела 

(ушей, глаз, рта, носа); некоторые предметы, 

атрибуты, инструменты доктора(градусник, 

трубка, емкости с лекарством и т. п.); 

эпизоды игры «На приеме врача»; вежливые 

формы обращения 

 

Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в 

«больницу». 

Разыгрывание эпизодов 

«Я в детском 

саду» 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 

поддержание чистоты, мойка посуды и т. п.; 

с некоторыми инструментами-

«помощниками»(ведро, щетка, швабра, 

веник, пылесос и т. п.), некоторыми 

правилами безопасного и правильного 

использования; проявление уважения к 

труду няни, желание оказывать помощь и 

беречь результаты труда; вежливое 

обращение (форма обращения к няне, 

просьба) 

 

Разыгрывание в сюжетно-

ролевых играх эпизодов жизни 

детского сада 

«Я в детском 

саду» 

«Моем игрушки» 

Элементарные трудовые умения, 

последовательность трудовых операций в 

процессе вымывания игрушек, необходимые 

инструменты и материалы, действия с ними; 

активизация мотивов поддержания чистоты 

в группе, желания — научиться мыть и 

убирать — помогать взрослым 

 

Сюжеты с уборкой и 

поддержанием чистоты в 

игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные игры 
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«Я в детском 

саду» 

«Надо, надо умываться» 

Правила здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание, забота и 

гигиена); некоторые предметы, атрибуты, 

вещества (мыло, зубная паста и щетка, 

полотенце, расческа, аксессуары для 

заплетания волос - банты, заколки) 

Сюжетная игра «Умываем 

кукол», внесение и 

использование атрибутов 

(полотенец, салфеток, 

мыльницы и т. п.) 

«Книжки для 

малышек» 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, материалов 

для строительства, различий во внешнем 

виде, декоре. Чтение сказки, обсуждение 

коллизии. Конструирование домов для 

известных детям персонажей (из 

строительного конструктора, деталей 

настольного конструктора или кубиков — 

по выбору детей) 

Игры с домами, построенными 

из строительного конструктора 

 

«Природа 

вокруг 

нас» 

 

«Большие и маленькие (животные и их 

детеныши)» 

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: 

отличия во внешнем виде, поведении, 

возможностях. 

Рассматривание дидактических  картин, 

изображений (графических — иллюстрации 

Е. Чарушина, В. Сутеева; скульптурных — 

фигурки зверей и птиц), называние  

детенышей; активизация интереса к миру 

природы 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» — 

построение сюжетной 

композиции из мелких фигурок 

и игрушек зверей и птиц 

«Книжки для 

малышек» 

«Ребятам о зверятах» 

Знакомство с книгами о животных: 

рассматривание внешнего вида книг, 

рассматривание иллюстраций и чтение 

рассказов Е. Чарушина, выделение описаний 

зверей и птиц, их повадок, поведения; 

высказывание предпочтений(любимая 

книга, любимый герой),чтение 

выразительных описаний животных 

Выставка книг о зверях (в 

том числе с принесенными 

из дома любимыми книгами) 

«Я в детском 

саду» 

«Самое важное слово» 

Знакомство с правилами речевого этикета — 

формами выражения благодарности, 

воспитание вежливости. Освоение детьми 

умения благодарить в разных ситуациях: 

после приема пищи, за оказанную помощь, 

за игрушку, конфетку, подарок 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности 

«Папа, мама, я 

— 

дружная 

семья» 

«Папин праздник» 

Традиции праздника и поздравлений 

мужчин, образ мужчины-защитника; имена 

отцов детей группы, их дела и обязанности 

дома, особенности внешнего вида, 

некоторые типичные мужские занятия. 

Изготовление подарков папам (изделие из 

теста или вырезание) формочками из пласта 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 
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глины брелоков для сотовых телефонов, 

значков 

МАРТ 

«Папа, мама, я 

— 

дружная 

семья» 

 

«Наши мамочки» 

Традиции праздника и поздравления мам, 

бабушек, старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние заботы и дела; 

рассматривание фотографий, образов 

женщин в портретной и жанровой 

живописи. Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с поздравлением 

«Самый красивый букет — мамочке!») 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». Декорирование 

цветами рамок для фото мам и  

бабушек  (рисование или 

аппликация) 

«Весна 

пришла» 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, название 

месяца, проявления весны, пробуждение 

природы, щебет и изменение поведения 

птиц; рассматривание веток, подготовка к 

весне некоторых растений (проращивание 

веток и луковиц),посильная помощь в 

трудовых процессах (посадка) 

Деятельность детей в природе  

«Наш огородик» (проращивание 

веток вербы, овса, луковиц и 

др.) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Накроем стол к праздничному обеду» 

Название некоторых столовых приборов, 

посуды, текстиля (скатерть, салфетки); 

уточнение правил пользования; культура 

поведения за столом; последовательность 

некоторых блюд, раскладывание предметов 

на праздничном столе, проигрывание 

эпизодов игры. Декорирование скатерти 

(ткани или ватмана) узорами; украшение 

лепной посуды или роспись знакомыми 

элементами 

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь внесенных 

атрибутов 

«Мир вокруг 

нас» 

«Весенние ручейки» 

Свойства воды  (таяние снега и льда, 

текучесть, брызги, переливание из емкости в 

емкость); игры-забавы с водой; наблюдение 

ручейка, окрашивание воды; опыты с водой 

и другими материалами и веществами 

(пускание корабликов, растворение, опыт 

«Тонет — не тонет»). Изготовление простых 

корабликов из бумаги и бросового 

материала(коробочек), игры с ними 

Деятельность в сенсорном 

уголке  с водой  и другими 

веществами и материалами 

«Мир вокруг 

нас» 

«Соберем куклу на прогулку» 

Весенняя одежда (предметы одежды: 

название, назначение, особенности 

внешнего вида, свойств весенней одежды, 

некоторых аксессуаров, головных уборов, 

обуви; резина как материал, из которого 

делают резиновую обувь; 

последовательность одевания на прогулку) 

Составление весеннего 

гардероба кукол в игровом 

уголке 

«Мир вокруг 

нас» 

«Из чего сделаны предметы?» 

Металл и дерево: различение, выделение 

материалов в знакомых предметах; 

Составление коллекции 

«Из чего сделано?», сортировка 

по известным материалам 
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название, некоторые свойства; 

рассматривание «сенсорной коллекции» 

предметов, сортировка по видам известных 

материалов, обследование и несложные 

опыты 

«Мир вокруг 

нас» 

«Целый день» 

Освоение временных ориентировок 

(различение частей суток по ряду 

объективных показателей — освещенности, 

деятельности детей и взрослых),понимание 

последовательности частей суток; в игровой 

форме моделирование ситуации проживания 

игровым персонажем суток; представления 

о природе (появление солнца или луны, 

звезд, пробуждение растений и животных 

утром и т. п.) 

Составление панно «День 

и ночь друг за другом ходят» 

«Мир  игры» «Кукольный домик» 

Название предметов мебели (стул, стол, 

кровать, шкаф и т. п.), структура и 

функциональное назначение; оформление 

комнат(стены, окна — занавески, обои, 

ковер на полу и т. п.);рассматривание 

фотографий и иллюстраций, 

конструирование простых игрушек — 

мебели из кубиков, коробочек, лоскута. В 

режиссерской игре — руководить куклами 

(вести простые диалоги) 

Оборудование кукольного 

домика из мелких предметов 

игрушечной мебели и игрушек, 

обыгрывание 

АПРЕЛЬ 

«Книжки для 

малышек» 

 

 

«Веселые истории» 

 Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. Сутеева 

(выделение смешного эпизода, причин 

радости и смеха); игры — этюды с зеркалом 

«Самая веселая улыбка» 

День радости (чтение стихов, 

веселые игры и забавы, 

просмотр мультфильмов) 

«Книжки для 

малышек» 

 

«Мы показывает театр» 

Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров разных 

видов. Этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой (по типу «Море 

волнуется... Веселая фигура, замри!»). 

рисование атрибутов для игр (маски зайца, 

волка, лисы), подбор 

одежды (из лоскута, бумаги) 

 

Игры-ряженье и игры в 

«театр», рассматривание 

игрушек уголка и атрибутов 

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Парикмахерская» 

 («Расти, коса, до пояса...») Рассматривание 

внешнего вида —своего и других детей — в 

зеркале и на фото; выделение 

различий(длина и цвет волос, цвет глаз, 

особенности прически и т. 

п.);рассматривание особенностей 

внешнего вида взрослых людей; 

Игры с атрибутами в игровом 

уголке 
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рассматривание принадлежностей для 

поддержания чистоты и опрятности лица и 

волос (расчески, зеркала и т. п.) 

«Природа 

вокруг 

нас» 

 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных 

птиц 

 

Коллаж «Птички весело гуляют» 

(«Птичий двор») (изображение 

птиц на основе силуэтов —

штампов или на основе 

обобщенного способа 

рисования — из круга) 

«Природа 

вокруг 

нас» 

 

«Где моя мама?» 

Домашние и дикие животные и их 

детеныши: рассматривание внешнего вида, 

различий; среда обитания (в лесу, на лугу, в 

деревне—рядом с человеком); названия 

детенышей. Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение стихов и 

описаний зверей; рисование и лепка по теме; 

дидактические игры 

Коллективное коллажирование 

по теме (наклеивание  

вырезанных взрослым фигурок 

животных на полянке — лес и 

деревня),обыгрывание 

«Мир вокруг 

нас»  

«Солнышко!» 

Солнце, его проявления и 

эффекты(солнечные зайчики, тени; тепло и 

свет); влияние солнца на природу(таяние 

снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца в декоре 

предметов народных промыслов 

Коллективное коллажирование 

—развлечение «Солнышко» 

и посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами) 

«Я в детском 

саду» 

 

 

«Я расту» 

Изменения внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера ладошки — по 

сравнению с началом года), уточнение 

представлений о собственном внешнем 

виде, поведении и возможностях («Чему мы 

научились?»); представления о прошлом и 

настоящем времени («Какими мы были — 

какие сейчас?» — рассматривание 

фотографий) 

Рисование собственного 

портрета  детьми. Выставка 

детских фотографий  и 

фотографий важных событий 

года 

МАЙ 

Я в детском 

саду 

«Я одеваюсь сам» 

Уточнение и закрепление представлений о 

предметах одежды, их назначении, 

названии, способах одевания, хранения; 

правилах бережного использования; 

проявление самостоятельности, 

поддержание стремления наводить порядок 

в шкафчике 

Дидактические игры «Одежда 

по сезонам», игры с простыми 

застежками, шнуровками 

«Природа вокруг 

нас» 

 

«Живое вокруг нас: весенние цветы» 

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных частях; 

разнообразие цветов и оттенков, формы 

лепестков (эталоны, обследование), запах и 

характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т. п.) 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» 

(расположение цветов, 

выполненных в разных 

техниках, на единой основе) 
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«Природа и 

красота вокруг 

нас» 

 

«Травка зеленеет, солнышко блестит» 

Изменения в природе, распускание почек и 

листвы, цвет листвы, деревья и польза 

некоторых растений (березовый сок, 

использование листвы для полезных 

настоев и отваров); изменения в живой 

природе(поведение птиц — пение, полет, 

гнездование) 

Игры с сенсорным фондом 

(группировка  по цвету, 

гладкости и т.п.) 

«Мир вокруг 

нас»  

 

Путешествие на дачу» 

Виды транспорта (машина, автобус поезд, 

самолет): различия внешнего вида, 

особенности структуры (части), название 

элементов; обсуждение правил 

безопасного поведения в дороге. 

Повторение названий некоторых 

предметов одежды; предметы мебели, 

посуды(для дачи); группировка по 2—3-м 

признакам 

Коллекционирование 

игрушек — разного вида 

транспорта — и сюжетно- 

ролевая игра по теме 

«Мир природы и 

красоты» 

 

 

«Веселый зоопарк» Образы зверей и птиц, 

представления о зоопарке и цирке; 

рассматривание иллюстраций; 

конструирование из природного и 

бросового (вторичного) материалов 

фигурок зверей для игры «Зоопарк» 

Игра по теме 

 

«Мир вокруг нас «Один, два, три — считать начни» 

Установление количественных отношений, 

приемы наложения и приложения, 

начальное освоение счета, сравнение 

множеств предметов по количеству, 

группировка по разным основаниям 

Составление математического 

коллажа. Игры с коллекциями 

материалов (сортировка, 

группировка по разным 

свойствам) 

«Мир игры «У куклы Кати день рождения» 

Интеграция образовательных областей по 

темам «Продукты», «Мебель», «Одежда», 

«Правила еды и поведения» 

(использование называний предметов, 

действий сними, развертывание сюжетов) 

Сюжетно-ролевая игра по теме 

 ИЮНЬ  

«Здравствуй, 

лето!» 

 

«Веселое лето» 

Признаки наступления лета, изменения в 

природе, изменения жизни детей и их 

близких (предстоящие  отпуск, отдых, 

поездки на дачу); правила безопасного 

поведения на дорогах, с некоторыми 

потенциально опасными материалами, 

явлениями; рассматривание обитателей 

луга(бабочек, стрекоз, других насекомых), 

образы природы(рассматривание 

репродукций),чтение стихов; летние игры 

и забавы 

 

Составление коллективного 

панно «Лето ждем мы с 

нетерпеньем». 

Игры с водой и песком 

(внесение атрибутов и игрушек, 

сделанных совместно с 

педагогом или родителями) 

 

Средняя группа 
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Тема 

 

Краткое содержание  традиционных 

событий и  праздников 

Мероприятие 

 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои 

друзья»  

 

«Мы снова вместе» 

Встреча детей после лета. Знакомство с 

новыми детьми группы. Повторение 

правил общения друг с другом и 

воспитателями 

Презентация коллажа с 

фотографиями детей группы. 

Составление книги правил из 

рисунков детей 

«Впечатления о 

лете» 

 

«Да здравствует лето!» 

Рассматривание фотографий из 

семейных альбомов о летнем отдыхе 

детей, активизация положительных 

эмоций детей о событиях летнего отдыха 

Тематический вечер: 

презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в разных 

эмоциональных состояниях) 

 

«День рождения 

города»  

 

 «Наш город» 

Знакомство с главными 

достопримечательностями города красотой 

природы, архитектуры 

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город» 

 

Путешествие» 

 («Путешествие по городу») 

Ознакомление детей с разными видами 

транспорта (водный, воздушный, 

наземный) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». Создание 

макета улицы города с разными 

видами 

транспорта для режиссерских 

игр) 

«Детский сад»  «Наша любимая группа» 

Знакомство детей с обстановкой в группе, 

расположением центров активности. 

Воспитание умений взаимодействия в 

совместных видах деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе 

Детский мастер-класс «Наведем 

порядок в группе»: 

индивидуально или парами дети 

демонстрируют умение навести 

порядок в уголках 

«Мир вокруг 

нас»  

«Из чего сделаны предметы?» 

Обогащение представлений детей о 

материалах (глина, песок, пластилин; 

бумага и ткань),сравнение свойств и 

качеств материалов 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?»(бумага, 

ткань, глина, пластилин и др.) 

«Раз ступенька, 

два 

ступенька...» 

 

«Раз, два три — считать начни» 

Освоение счета, установление 

количественных отношений, уточнение 

представлений о сенсорных эталонах 

 

Составление математического 

коллажа 

ОКТЯБРЬ 

Осень. Осенние 

настроения 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, замечать 

проявления  осени в природе, восприятие 

осеннего настроения в стихах, музыке, 

картине. 

Составление гербария 

осенних листьев и рисунков на 

основе отпечатков 

«Мир осенней одежды и обуви» 

Рассматривание предметов осенней 

одежды и обуви, развитие умения 

описывать предмет с помощью 

воспитателя; выбор предметов 

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом 

уголке или в альбоме. 

Сюжетно-ролевые игры 
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демисезонной одежды для куклы  

«Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов. Отгадывание загадок. 

Лепка, аппликация и рисование 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин 

«Мир вокруг 

нас»  

 

«Разноцветные рыбки» 

Развитие умения создавать образы в 

изобразительной деятельности, используя 

разные способы 

Составление альбома 

работ (рисунки, аппликация, 

оригами) «Рыбки в аквариуме» 

 

«Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас» 

Ознакомление детей с правилами 

поведения в местах с опасными 

предметами дома и в детском саду 

Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма 

правил безопасности 

 

Противоположности» 

Игры и экспериментирование на 

уточнение представлений о 

размере(способы измерения условной 

меркой, противоположные проявления) 

Пополнение коллекции 

познавательного центра 

«Страна, в 

которой я 

живу» 

 

«Что мы знаем о России» 

Развитие умения узнавать флаг и герб 

страны, воспитание уважительного 

отношения к символам страны 

Составление альбома с 

символами России к Дню 

народного единства 

Мы на транспорте поедем» 

Сравнение 2—3-х видов транспорта 

(автобус, троллейбус и трамвай; поезд и 

электричка; автомобили легковой и 

грузовой). Развитие словаря детей, умения 

использовать в речи сравнительный  

оборот 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу». 

Создание и презентация альбома 

«Городской транспорт  

НОЯБРЬ 

«Моя малая 

родина (город, 

поселок, село)» 

 

«Детский сад в нашем городе» 

Ознакомление с расположением детского 

сада на местности: адрес, номер, 

близлежащие здания. Описание 

индивидуального маршрута от дома до 

детского сада(составляется совместно с 

родителями) 

Коллективная аппликация 

(панно) «Детский сад в городе» 

«Мир вокруг нас 

 

» «Мой домашний любимец» 

Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем 

животном на основе наблюдения. 

Воспитание желания ухаживать за 

животным 

Выставка рисунков с рассказами 

детей 

«Мир игры»  

 

«Мои любимые игрушки» 

Рассматривание игрушек: установление 

связей между строением и назначением 

каждой части игрушки; совместное с 

воспитателем составление описательного 

рассказа о любимой игрушке 

Коллажирование «Мои 

любимые  игрушки» (с участием 

родителей) 
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«Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение внешнего 

вида мальчика и девочки. Этикет общения 

девочек и мальчиков, любимые игрушки 

 

Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов для 

тематических уголков с учетом 

интересов мальчиков и девочек 

(«Кулинария», «Гараж», 

«Магазин одежды»). 

Сюжетно-ролевые игры 

«Народные игрушки 

 (Дымково и  Каргополье)» 

Ознакомление детей с игрушками 

народных промыслов: рассматривание, 

роспись, лепка 

Начало составления 

тематического альбома 

(коллекции) с работами детей по 

росписи и лепке народных 

игрушек 

«Осенние дни 

рождения» 

«Подарки именинникам» Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения» 

ДЕКАБРЬ 

«Мой мир»  

 

 

 «Что я знаю о себе» 

Развитие умений рассказывать о себе, 

своей семье, рисовать автопортрет, 

выбирать интересные занятия 

Оформление фотовыставки с 

рассказами детей, записанными 

их родителями 

 

«Я расту» 

Подбор и рассматривание фотографий 

ребенка от рождения до настоящего 

времени, развитие умения замечать 

изменения в физическом развитии, 

внешнем облике, любимых игрушках, 

играх. Измерения параметров тела в 

игровой ситуации 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» 

ребенка: физические (измерение 

роста, веса в игровых ситуациях) 

и интеллектуальные достижения 

(«Я умею...Я могу...») 

 

«Мой организм» 

Обогащение представлений детей о 

здоровом образе жизни (почему нужно 

чистить зубы, умываться, делать зарядку и 

т. п.), о способах укрепления здоровья в 

зимнее время, о возможных 

травматических ситуациях зимой и 

способах их предупреждения, роли врачей 

в сохранении здоровья  детей 

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно- 

ролевой игре «Медицинский 

центр» 

«Начало зимы»  

 

«Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между погодными 

условиями и выбором подходящей одежды 

и обуви; составление описательных 

рассказов. Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды 

Коллекционирование кукольной 

одежды (по сезону) и 

обыгрывание 

коллекции в сюжетно-ролевых 

играх «Семья», «Магазин 

одежды» 

«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств снега, 

проведение элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование снежинок. 

Разучивание стихов о зиме. Проведение 

игр со снегом 

День здоровья (на свежем 

воздухе) 

 

«Как помочь птицам зимой» 

Ознакомление с изменениями в жизни 

птиц с приходом зимы. Рассматривание 

Изготовление и развешивание 

кормушек 
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разных видов корма для птиц, разных 

видов кормушек 

«Мир вокруг 

нас»  

 

«Из чего сделаны предметы?» 

Рассматривание предметов из дерева, 

металла, пластмассы и камня. 

Ознакомление с обследовательскими 

действиями (погладить, надавить, вбить 

гвоздь, опустить в воду и т. д.) 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из чего 

же? Из чего же?» (металл, 

дерево, пластмасса, камень и др.) 

 

Тяжелый — легкий» 

Уточнение представлений о массе, 

развитие умений измерять при помощи 

некоторых средств, использование опыта 

измерений в играх 

Использование измерений в 

сюжетно-ролевой игре 

«Магазин» 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек и 

украшений для группы. Совместно с 

родителями изготовление зимних букетов, 

макетов для украшения интерьера. Чтение 

и разучивание новогодних стихов. 

Придумывание загадок про елочные 

игрушки 

Украшение группы и новогодней 

елки игрушками, сделанными 

детьми. Выставка детско- 

родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

«Рождественск

ое 

чудо» 

 

«Мы встречаем Новый год и Рождество» 

Знакомство с художественными  

произведениями о зиме и рождественских 

днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, 

рассказы). Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) в продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация) 

Вечер досуга, посвященный 

рождественским чудесам 

 

«Зимовье зверей» 

Обогащение представлений детей о 

зимовье зверей: способах добывания 

пищи, спасении от хищников, защиты от 

сильных морозов. Чтение, обсуждение и 

пересказ литературных текстов по теме. 

Создание альбома о зимовке животных. 

Лепная композиция «Зимовье зверей». 

Создание альбома о зимовке 

животных. Лепная композиция 

«Зимовье зверей». Составление 

альбома угощений для 

животных, живущих в лесу 

зимой 

«Я и мои 

друзья» 

 

 

«Мы улыбаемся, мы грустим» 

Развитие способности реагировать на 

настроение другого человека, проявлять 

собственные эмоции; воспитание желания 

пожалеть, поддержать того, кому грустно 

 

Коллаж «Поделись улыбкой» 

 (пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением 

эмоций) 

«Добрые слова для друга» 

Ознакомление с правилами этикета в 

общении со сверстниками: варианты 

приветствия и прощания, поздравления, 

общения по телефону, выражения 

сочувствия, поддержки 

 

Этюды «Добрые пожелания» 



93 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир 

профессий»  

 

«Взрослые и дети» 

Обогащение представлений детей о 

правилах общения со взрослыми (этикет 

приветствия, прощания, обращения, 

извинения, просьбы 

Этюды «Вежливость» 

«Кто работает в детском саду» 

Развитие интереса детей к людям разных 

процессий, работающим в детском саду, 

желания беречь результаты их труда, 

помогать им 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Альбом 

фотографий «Наши добрые 

дела» о помощи работникам 

детского сада 

Мир 

технических 

чудес» 

 

«Как нам помогает техника в детском 

саду и дома?» 

Ознакомление детей с приборами бытовой 

техники (пылесос, электромясорубка, 

стиральная машина), с правилами 

безопасного поведения детей во время 

работы бытовой техники в детском саду и 

дома 

Конструирование предметов 

бытовой техники — атрибутов 

для игр 

 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными мерками 

для измерения протяженности, объема, 

веса. Развитие умений использовать 

условные мерки в играх и в быту 

Коллекционирование условных 

мерок (для измерения 

протяженности, объема, веса) 

«Зима»  

 

Большие и маленькие (домашние 

животные и их детеныши)» 

Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия животных и 

их детенышей. Развитие речевого 

творчества детей 

Коллажирование «Веселый 

зоопарк». Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

 

«Витамины — помощники здоровью» 

Ознакомление с разнообразием витаминов, 

необходимых для поддержания здоровья 

зимой: витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах, витамины, которые 

продаются в аптеке. Правила безопасного 

приема аптечных витаминов 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

«Защитники 

Отечества» 

«Наши папы — 

защитники 

России» 

 

 

«Наши папы — защитники России» 

Ознакомление с российской армией, ее 

функцией защиты России от врагов. 

Изготовление праздничных  открыток для 

пап 

Праздник, изготовление 

подарков для пап 

 

«Зимние дни 

рождения 

Подготовка вечера-досуга «Концерт для 

именинников» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мой день рождения» 

МАРТ 

«Весна пришла» 

 

«Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к маме, 

желания оберегать ее. Рассматривание 

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с фотографиями 

мам и детскими пожеланиями. 
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фотографий и картин, изображающих мам 

и детей. Составление рассказов-

пожеланий, изготовление подарков для 

мамы 

Детский праздник «8Марта». 

Поздравления мамам 

Природа просыпается после зимы» 

Установление связей между явлениями 

неживой и живой природы (пригревает 

солнце, тает снег, появляются почки на 

деревьях и кустах) 

Заполнение дневника природы. 

Изготовление альбома «Весна-

красна!» с отражением 

признаков весны 

 

 

 

 

Мир весенней одежды и обуви» 

Обогащение представлений детей о 

предметах весенней одежды и аксессуарах. 

Обогащение словаря детей, развитие 

обследовательских действий. Сравнение 

тканей, выбор ткани для шитья предметов 

весенней одежды. Рассматривание 

резиновых сапог, знакомство со 

свойствами резины Коллекционирование 

весенней кукольной одежды. 

Коллекционирование весенней 

кукольной одежды. 

Коллекционирование 

материалов для изготовления 

одежды: виды тканей, кожа и т. д 

«Мир вокруг 

нас» 

 

«Кораблики» 

Ознакомление с материалами: бумага, 

пластмасса, резина, полиэтилен. 

Обогащение представлений о 

влагоустойчивости материалов, опыты на 

проверку влагоустойчивости материалов 

Пополнение коллекции 

материалов «Из чего же? Из чего 

же? Из чего же?» (резина, 

пластмасса, полиэтилен, 

разновидности бумаги) 

 

 

«Кукольный домик» 

Развитие пространственной ориентировки 

на листе бумаги, умения составлять план 

комнаты, расставлять мебель и 

продумывать дизайн. Активизация словаря 

за счет названий предметов мебели, 

направлений (справа, слева) 

Изготовление макетов кукольной 

комнаты для режиссерских игр. 

Режиссерские игры 

АПРЕЛЬ 

«Юмор в нашей 

жизни» 

 

Веселые истории» 

Воспитание интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям 

 

Составление альбома «Веселые 

картинки»(иллюстрации по теме 

«Радость») 

Праздник «День радости» 

«Тайна третьей 

планеты» 

 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о полете в 

космос животных и человека. Лепка, 

аппликация, рисование ракеты, постройка 

ракеты из строительного материала 

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос». 

Игра «Космическое 

путешествие» 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

 

Что нам весна подарила» 

Установление связей между изменениями 

в природе и новыми играми детей на 

прогулке (игры с мячом, пускание 

корабликов, игры в песок, игры со 

скакалкой и т. д.) 

Коллективное коллажирование 

«Весенние первоцветы». 

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

 

«Большие и маленькие (дикие Сюжетная композиция 
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животные и их детеныши)» 

Словесное обозначение животных и их 

детенышей, чтение сказок о животных и 

людях «Три медведя», «Маша и медведь», 

рассказов Е. Чарушина. Рассматривание 

иллюстраций Е. Рачева, Ю. Васнецова,  

Е. Чарушина. 

Лепка животных. Развитие эстетического  

отношения к образам животных в 

произведениях искусства (сказки, стихи, 

загадки, картины) 

«Большие и маленькие 

(дикие животные и их 

детеныши)» — лепка животных 

«Книжкина 

неделя» 

 

«Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведениями разных 

жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы). 

Чтение, пересказ, разучивание стихов 

рассматривание иллюстраций, 

драматизация 

Выставка любимых детских книг 

и рисунков 

 

«Мир 

технических 

чудес» 

 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами 

связи: телефоном, письмом, общением 

через Интернет. Составление письма детям 

другого детского сада или заболевшему 

сверстнику. Закрепление правил общения 

по телефону 

Социальная акция 

«Письмо другу» 

Профессии 

наших 

родителей» 

 

«Кем работают мама и папа?» 

Ознакомление с профессиями папы и 

мамы. Составление совместно с 

родителями небольшого рассказа о 

профессии одного из родителей 

Подготовка выставки рисунков о 

профессиях, выполненных 

совместно с родителями, с 

записями детских комментариев 

к рисункам 

МАЙ 

«День Победы»  

 

«День Победы» 

Ознакомление детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в городе, 

посвященными празднику. Рассматривание 

картин, иллюстраций. Изготовление 

открыток для ветеранов 

 

Социальная акция «Открытка 

для ветерана» 

«Права детей в 

России» 

 

 

«Что я знаю о себе» 

Воспитание самооценки, желания стать 

еще более умелым, умным, добрым, 

веселым и т. д. 

Рассматривание собственных поделок, 

рисунков. Этикет общения детей друг с 

другом и взрослых с детьми 

Составление книги 

«Самые-самые...» с отражением 

достижений каждого ребенка 

группы. Продолжение 

оформления 

«Карты роста» (новые рубрики, 

рисунки, добрые дела ребенка) 

Мир вокруг нас 

 

Из чего сделаны...» 

Установление связи между материалом и 

функциями игрушки (Почему вертится 

вертушка? Почему не тонет 

пластмассовый кораблик? Почему 

отпрыгивает от земли мяч?) 

Изготовление игрушек-

самоделок из бумаги. 

Пополнение коллекции 

предметов «Из чего же? Из чего 

же? Из чего же?» (коллекция 

игрушек-самоделок для игр на 

прогулке) 
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«Оригами-сказка» 

Уточнение представлений детей о технике 

оригами, освоение новых способов 

создания образов. Использование схем, 

обыгрывание поделок 

Подготовка выставки детских 

работ 

«Весенние дни 

рождения» 

 

«Весенние дни рождения» Индивидуальные подарки 

именинникам, сделанные детьми 

ИЮНЬ 

«Здравствуй,ле

то!» 

. 

«Безопасное лето» 

Воспитание желания соблюдать правила 

безопасности на дороге, на воде, в лесу, в 

парке развлечений 

Изготовление коллективного 

панно «Безопасное лето» 

 

«Дары лета» 

Ознакомление детей с садовыми, 

полевыми растениями, лесными и 

садовыми ягодами и т. д. Разучивание 

новых подвижных и дидактических игр, 

организация веселых праздников и досугов 

Гербарии растений, выставки 

детских рисунков, поделок из 

природного материала 

 

Старшая группа 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

 

«Впечатления о 

лете» 

 

«Мое летнее путешествие» 

Обмен впечатлениями от летнего отдыха, 

рассматривание семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об отдыхе и 

событиях лета, составление рассказов с 

опорой на фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по нему 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето». Отражение 

летних событий в сюжетно-

ролевых играх «Морское 

путешествие», «Поездка на 

дачу» и др. 

«Моя Родина – 

городТаганрог» 

«Главные достопримечательности 

малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. Развитие 

умения откликаться на проявления 

красоты в различных архитектурных 

объектах. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника, магазин, 

школа, кинотеатр, кафе и др.) 

Коллективное панно — 

коллаж с символами города. 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых 

местах города/поселка 

(совместно с родителями) 

«Летние дни 

рождения» 

 

 

«Игры для летних именинников» 

Подбор игр (подвижных, музыкальных, 

словесных), которыми можно порадовать 

летних именинников 

 

Поздравление летних 

именинников(рисунки, 

пожелания, песенки-

самовыражение детей)Вечер 

досуга «Игры для летних 

именинников». 

ОКТЯБРЬ 

«Осень»  

 

«Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на прогулке в 

детском саду и с родителями. 

Изготовление и презентация 

странички экологического 

дневника об осени (рисунки и 
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Приспособление животных и растений к 

жизни осенью. 

Создание экологического дневника 

рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в природе) 

 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» 

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб появляется 

на нашем столе. Установление связей 

между трудом 

людей разных профессий 

Создание диафильма 

(хронологическая лента) 

«Как выращивают  хлеб», 

презентация с озвучиванием 

«Страна в 

которой я живу» 

 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей, проживающих 

на территории России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей между 

природными условиями и особенностями 

жизни людей (на Крайнем Севере, на юге 

России). Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению к 

россиянам разных национальностей 

Создание и презентация 

журнала «Страна, в которой мы 

живем» с детскими рассказами 

«Пожелания стране» 

 

«Что рассказывают о России флаг 

и герб» 

Воспитание уважения к символике 

России. Развитие творческих 

способностей детей, направленных на 

использование цвета, знаков и символов 

в процессе создания визитной карточки 

группы 

Продолжение создания 

«Визитной карточки группы» 

— придумывание и 

презентация символики  

группы 

 

Мини-проект «Старикам везде у 

нас почет» 

Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. Чтение 

произведений детской литературы о 

пожилых людях 

Социальная акция 

«Подарки для пожилых людей» 

НОЯБРЬ 

«День матери»  

 

Однодневный проект 

«Поздравление для мамы» 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов 

Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери 

«Мир игры»  

 

«История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами по 

созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной 

игрушки. 

Участие в творческой мастерской по 

изготовлению и росписи игрушек 

Создание в группе временной 

выставки «Игрушки старинные 

и современные» (совместно 

с родителями) и путеводителя 

по выставке 

«Осенние дни 

рождения» 

 

«Добрые пожелания в день 

рождения (этикет)» 

Формулирование и оформление добрых 

Заполнение визитной карточки 

группы «Осенние 

именинники». 
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пожеланий сверстникам. Изготовление 

подарков для именинников. 

Концерт и подарки для 

именинников 

  ДЕКАБРЬ 

«Мой мир»  

 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о себе, 

своих умениях, любимых занятиях, 

играх, книгах, впечатлениях 

Начало создания 

индивидуальных портфолио 

«Мои успехи и достижения» 

«Начало зимы»  

 

«Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека  природе. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского 

сада, кормление птиц 

Детское книгоиздательство 

(жалобы природы и наши 

ответы, поделки). 

Заполнение экологического 

дневника (конец осени — 

начало зимы) 

«К нам приходит 

Новый год» 

 

 

В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок 

 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс 

украшений. Заполнение 

визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности 

детей). Выставка старинных и  

современных новогодних 

игрушек (совместно с 

родителями) 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы) 

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки) 

Я и мои друзья»  

 

«Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 

отражена тема дружбы. Отражение темы 

дружбы в изобразительном искусстве и 

музыкальных  произведениях для детей 

Проведение литературной 

викторины. Изготовление 

подарка для друга. Заполнение 

странички индивидуального 

портфолио «Мой друг» 

«День 

Рождения А.П. 

Чехова» 

 

«Чехов в Таганроге» 

Ознакомление с жизнью и творчеством 

А.П. Чехова. 

 

Региональный компонент: 

Образовательное путешествие 

«По памятным местам 

А.П. Чехова». 

ФЕВРАЛЬ   

«Профессии 

родителей» 

 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними 

Создание диафильма 

(мультфильма) «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание 

«Зима»  

 

«Зимние хлопоты» 

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, льда, снега, песка, почвы, камней; 

определение зависимости их состояния 

Создание и презентация 

картотеки опытов 

экспериментов. 

Заполнение экологического 
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от воздействия температуры, солнца, 

влажности, сезона 

 

дневника (конец зимы) 

«Защитники 

Отечества» 

 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о 

защите Родины. Подготовка сценария 

спортивного праздника 

Создание на основе интервью 

газеты «Защитники Отечества». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших 

братьев) 

Зимние дни 

рождения» 

 

«Открытки для именинников» 

Рассматривание поздравительных 

открыток, способов их оформления. 

Выбор и освоение техник изготовления 

открыток 

Заполнение визитной карточки 

группы «Зимние именинники». 

Концерт и подарки для 

именинников 

МАРТ 

Красота в 

искусстве и 

жизни» 

 

«Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в 

разных видах искусства. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление 

рассказов о мамах и оформление 

пожеланий 

Подготовка фотовыставки 

о мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. «Модное 

дефиле» (выбор шляпок, 

аксессуаров для девочек и мам) 

«Скоро в школу»  

 

 «Хочу все знать» 

Выполнение проектов на основе 

индивидуальных познавательных 

вопросов детей. Знакомство с разными 

источниками и способами получения 

информации, формами презентации 

результатов познания 

Презентация индивидуальных 

проектов. Заполнение визитной 

карточки группы «Готовимся к 

школе». Заполнение странички 

индивидуальных портфолио 

«Лесенка моих интересов» 

«Книжкина 

неделя» 

 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о 

роли книг в жизни людей, о 

многообразии книг, о разных формах 

книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о 

бумаге как материале для изготовления 

книг, ее свойствах и качествах 

Изготовление детьми 

книг. Сюжетно-ролевая игра 

«Открытие книжного 

гипермаркета». Заполнение 

визитной карточки группы 

«Любимые писатели детей 

нашей группы», 

индивидуальных портфолио 

 «Мои любимые книги» 

«Весна»  

 

Поиск примет весны в природе. 

Установление связей между изменениями 

в неживой и живой природе 

 

Заполнение экологического 

дневника(начало весны). 

Рисунки и рассказы детей 

о весне и весенних изменениях 

в природе 

АПРЕЛЬ 

«Юмор в нашей 

жизни» 

 

«Веселые истории в нашей группе» 

Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам. Выявление смешного в 

литературных произведениях, 

установление ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в группе. 

Детское книгоиздательство: 

журнал группы «Веселые 

картинки» — рисунки, 

рассказы, комиксы, страничка о 

писателях-юмористах (связь с 

работой по знакомству с 
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Подведение к пониманию того, над чем 

можно смеяться, а над чем-нет 

детскими писателями) 

«Тайна третьей 

планеты» 

 

«Первые полеты человека в 

космос» 

Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, моральными 

и физическими качествами космонавтов, 

подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. Знакомство с 

названиями планет, ролью солнца в 

жизни Земли и других планет, местом 

Земли среди планет Солнечной системы 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», 

«На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, 

можно в космос полететь» (как 

стать космонавтом). 

Изготовление макета 

«Солнечная систем» 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

 

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона 

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Дружат дети всей Земли» 

Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей. 

Подготовка сценария карнавала, 

разучивание игр, подготовка элементов 

костюмов, сценок для драматизации 

Карнавал «Праздник дружбы» 

МАЙ 

«День Победы»  «Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования 

Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе/поселке. Рассматривание 

семейных альбомов с фотографиями тех, 

кто застали войну, воевали; 

воспоминания в семье об их рассказах о 

войне 

Создание группового 

альбома «Имена Победы», 

составленного из семейных 

страниц об участниках войны, 

рассказывание по странице 

альбома. Участие в социальной 

акции «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями) 

«Идем в музей»  

 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и 

социальном мире (история игрушек, 

транспорта, предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к 

посещению музея, познавательных и 

эстетических интересов 

Детская дизайн-деятельность 

по созданию мини-музея. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей» 

«Наш Пушкин»  

 

«Сказки А. С. Пушкина» 

Развитие интереса к постановке 

спектакля по сказкам А.С. Пушкина, 

развитие творческих способностей детей 

в процессе подготовки сценария, 

создания элементов костюмов и 

Пушкинский праздник — 

Театрализованное 

представление по сказкам А. С. 

Пушкина 
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декораций. Знакомство со сказками А. С. 

Пушкина, с жизнью и бытом людей в 

прошлом (дома, средства передвижения, 

костюмы, занятия людей) 

«Права детей в 

России» 

 

«Имею право» 

Знакомство с правами детей в России. 

Развитие способности осмысливать и 

словесно выражать свои достижения, 

желания, мечты, интересы. Развитие 

чувства собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам другого 

человека. Уточнение представлений о 

нормах и правилах поведения в группе, 

способах принятия коллективных 

решений 

Заполнение визитной карточки 

группы, страничка «Детский 

правовой кодекс». Заполнение 

странички портфолио «Мои 

права» (что разрешают дома, 

как организуется детский 

досуг, как проявляется 

уважительное отношение 

членов семьи друг к другу) 

«Весна»  

 

«Скоро лето!» 

Наблюдения на участке детского сада и 

во время прогулок с родителями. 

Знакомство с особенностями жизни птиц 

и животных в весенне-летний период и 

способами помощи человека в природе. 

Посадка растений на участке  детского 

сада 

 

Заполнение экологического 

дневника (окончание весны) 

 

«Весенние дни 

рождения 

«Дни рождения в традициях разных 

народов» 

Знакомство детей с разными традициями 

празднования дня рождения, 

угощениями, подарочным этикетом 

Придумывание поздравлений 

именинникам в традициях 

разных стран, народов. 

Вечер досуга «Дни рождения» 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

«Лето без опасностей» 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения летом: на воде, в транспорте, 

во время уличного движения, на природе. 

Воспитание позитивного отношения к 

соблюдению правил безопасного 

поведения. 

Создание памяток безопасного 

поведения: «Безопасность на 

воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность 

путешественника», 

«Безопасность в природе» 

 

Подготовительная группа 

Тема  Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои друзья»  

 

 

«Одногруппники» 

Формирование представлений о том, что 

дети подготовительной группы — самые 

старшие в детском саду. Развитие 

интереса к сверстникам, их увлечениям; 

выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; 

формирование дружеских отношений и 

Варианты 

1. «Визитная карточка группы» 

— подготовка материала к 

сайту детского сада, 

оформление электронного 

варианта. 

2. Оформление визитной 

карточки группы в форме 
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представлений о группе 

 

коллажа или альбома (обложка 

и первые страницы). 

3. Оформление «Кодекса 

лучшего друга» в электронном 

варианте (для сайта) или  на 

странице группового альбома 

«Впечатления о 

лете» 

 

«Лето — это маленькая жизнь» 

Отражение в разных видах деятельности 

(коммуникативной, изобразительной, 

математической, игровой) впечатлений от 

летнего отдыха, путешествий. Развитие 

интереса к разным формам (игры, хобби, 

досуг, труд по интересам и пр.) и видам 

отдыха (путешествия, отдых на даче, 

отдых в городе) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое  агентство». 

Создание материалов для игры: 

рекламные буклеты, плакаты, 

коллекции сувениров, 

приобретенных во время 

летнего отдыха, элементы 

костюмов 

«Летние дни 

рождения» 

 

«Поздравления для летних именинников» 

Развитие творческих способностей детей. 

Подготовка индивидуальных и 

коллективных поздравлений 

 

Организация вечера досуга для 

летних именинников: 

поздравления для именинников 

(рисунки, пожелания, песенки 

—самовыражение детей) 

«Моя малая 

родина (город, 

поселок, село)» 

 

«Знаменитые люди малой родины» 

Подготовка в совместной с родителями 

деятельности: подбор фотографий улиц 

малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о 

них, составление рассказов «Почему так 

названы...» 

Игра-экскурсия «Почему так 

названы...» Презентация 

фотовыставки с рассказами 

детей о памятниках 

знаменитым людям малой 

родины (совместно с 

родителями) 

«Обустроим нашу 

группу» 

 

«Чтобы было интересно...» 

Развитие интереса детей к разным видам 

деятельности в группе детского сада, 

проявлений инициативы в обустройстве 

разных уголков в группе, способности к 

согласованию инициатив и интересов. 

Развитие способностей устно 

презентовать результаты индивидуальной 

и совместной деятельности 

Детские проекты, схемы и 

макеты оформления и 

содержания игрового, 

конструктивного уголков, 

центра детского творчества 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние 

настроения» 

 

«Осень — это хорошо или плохо?» 

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» проявления осени 

в жизни природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от летнего 

отдыха к труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени в 

поэзии, прозе, живописи 

Детское книгоиздательство: 

книга 

«Грустные и веселые истории и 

рисунки про осень» 

 

«Дары осени: осенние угощения» 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов (развитие обоняния, 

осязания, вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами(изображения 

овощей, фруктов, ягод, грибов и 

Оформление на основе 

дизайн-деятельности книги 

рецептов «Осенние угощения» 

(осенние салаты, бутерброды). 

Проведение тематического Дня 

дегустатора фруктовых и 
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пр.).Ознакомление с традициями 

правильного питания, использования в 

рационе овощей и фруктов. 

Приготовление с родителями несложных 

и оригинальных вкусных блюд из овощей 

и фруктов 

овощных блюд 

(приготовленных родителями и 

детьми). Презентация книги 

рецептов. 

«Уборка урожая»  

 

«Путешествие в Простоквашино. 

Дела и заботы Дяди Федора» 

Установление связей между трудовыми 

процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ 

и магазинов и др.). Воспитание уважения 

к труду людей разных профессий. 

Знакомство со способами сохранения 

урожая, заготовкой фруктов и овощей на 

зиму 

Написание письма Дяде 

Федору «Как быстрее и лучше 

убрать урожай». Сюжетно-

ролевая игра «Овощное 

бистро». Выполнение рисунков 

для выставки «Вкусная 

осень», оформление выставки 

«Страна в которой я 

живу и другие 

страны» 

 

 

«Дружат люди всей земли» 

Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других 

стран (на примере стран, в которые дети 

ездят отдыхать летом, примере жизни 

людей в произведениях детской 

художественной литературы, на 

картинах). Воспитание уважения к 

традициям разных народов. 

Выработка правил отношения к людям из 

других стран 

Оформление карты мира с 

изображением героев 

художественных 

произведений — 

представителей разных стран, 

фотографий летнего отдыха из 

семейных архивов. 

Составление «Кодекса друга»: 

дружба людей разных стран 

 

«Если бы я был президентом волшебной 

Страны детства» Знакомство с 

государственным устройством России. 

Знакомство с волшебными странами в 

произведениях детской художественной 

литературы. Сравнение устройства 

сказочной и реальной стран. 

Придумывание страны-мечты, пожеланий 

жителей этой страны своему президенту 

Оформление материалов в 

форме карты «Волшебная 

страна». Презентация карты. 

Режиссерская игра с 

использованием карты 

«День пожилого 

человека» 

 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни 

страны и семьи» 

Воспитание уважения к пожилым людям: 

как к своим бабушкам и дедушкам, так и 

ко всем представителям старшего 

поколения. Ознакомление с профессиями 

бабушек и дедушек, наградами за 

профессиональную деятельность и другие 

достижения, с ролью старшего поколения 

в семье 

 

Изготовление и презентация 

совместного детско-

родительского альбома 

«Старшее поколение нашей 

семьи» ко Дню пожилого 

человека. Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей». Дополнение проекта 

«Визитная карточка группы» — 

достижения бабушек и дедушек 

нашей группы (награды, 

достижения, заслуги перед 

Отчеством) 

НОЯБРЬ 

«День матери»  

 

Мини-проект к празднику «День матери» 

Подготовка сценария музыкально-

Музыкально-литературная 

гостиная для мам 
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литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных 

произведений 

«Мир игры»  

 

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и 

игрушками их сверстников в других  

странах. 

Подготовка к социальной акции «Ярмарка 

игрушек» (покупка игрушек членами 

семьи и взрослыми, перечисление денег 

детям из детского дома) 

Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов». Открытие выставки 

игрушек, сделанных детьми. 

Социальная акция «Ярмарка 

игрушек» (поможем детскому 

дому) 

«Осенние дни 

рождения» 

 

«Подготовка детского сценария 

дня рождения 

Заполнение визитной карточки 

группы «Осенние 

именинники». 

Подготовка и реализация 

детского сценария дня 

рождения 

ДЕКАБРЬ 

«Мой мир»  

 

«Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе?», «Что я возьму с собой в 

школу», к жизни школьников. Учить 

словесно оформлять свои переживания «Я 

мечтаю о...», «Я жду, когда...» Оценка 

собственных умений: как я умею считать, 

измерять, решать задачи, различать звуки 

и буквы 

Продолжение создания 

индивидуальных портфолио «Я 

— будущий первоклассник» 

(«портфель мечты», школьные 

атрибуты).Презентация 

материалов портфолио 

«Начало зимы»  

 

«Как укрепить организм зимой» 

Ознакомление со способами укрепления 

здоровья зимой, зимними видами спорта и 

спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Закрепление 

представлений о правильном питании, его 

значении в зимнее время 

Подготовка сценария зимнего 

Дня здоровья: подбор 

спортивных игр и упражнений, 

литературных произведений и 

музыки, оформление группы. 

Тематический День здоровья 

 

«Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой природы в 

начале зимы. Установление связей между 

изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой. 

Проведение опытов и экспериментов: 

влияние тепла на жизнь живых 

организмов 

Заполнение экологического 

дневника (связи — начало 

зимы, мир животных и 

растений, как меняется жизнь, 

если тепло или холодно) 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями внешнего 

вида города (поселка) в зимнее время. 

Отражение впечатлений при помощи 

разных изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско-

родительских макетов «Зима в городе» 

Детско-родительское 

макетирование «Зима в 

городе», конкурс макетов 
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«К нам приходит 

Новый год» 

 

«Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ 

Деда Мороза, традиции украшения ели 

Посиделки Дедов Морозов»-

разыгрывание сценок с Дедами 

Морозами из разных стран 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского 

сада, создание дизайн-проектов, 

изготовление украшений при помощи 

разных техник. Подготовка выставки 

старинных и современных новогодних 

игрушек(совместно с родителями) 

 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем детский сад 

сами». 

Конкурс украшений. 

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских 

поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии 

деятельности детей). Выставка 

новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и 

рассказов 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного карнавала, 

изготовление карнавальных костюмов. 

Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для 

обыгрывания 

«Карнавал» (детские 

представления персонажей, 

костюмов, ряженье, святочные 

игры и традиции) 

«Я и мои друзья»  

 

«Разноцветные настроения» 

Понимание разнообразия эмоционального 

мира людей в портретной живописи, 

детской литературе, музыке. Развитие 

способности реагировать на настроение 

другого человека 

 

Изготовление и презентация в 

День улыбки книги «Азбука 

настроений». Заполнение 

странички индивидуальных 

портфолио «Мое разноцветное 

настроение» 

«День рождения   

А.П. Чехова» 

 

«Чехов в Таганроге» 

Ознакомление с жизнью детей во время 

А.П. Чехова. Участие в подготовке 

музыкально-литературной композиции к 

дню рождения А.П. Чехова 

 

Региональный компонент: 

Образовательное путешествие 

«По памятным местам 

А.П. Чехова». 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир профессий»  

 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Развитие интереса детей к людям разных 

профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии, 

об особенностях  профессиональной 

деятельности. Установление связей между 

трудом людей разных профессий. 

Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий» — презентация 

профессий 

 

«Мир технических 

чудес» 

«Тайны света» 

Освоение свойств, отношений и 

Детское книгоиздательство:  

Книга «Необычные опыты и 
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 зависимостей, связанных с физическими и 

эстетическими свойствами света, ролью 

света в жизни живых организмов (правила 

безопасного поведения на солнце — на 

море, на улице в солнечную погоду и т. п.) 

 

эксперименты со светом» 

(составление символических 

изображений —алгоритмов 

опытов, запись символами 

информации о свете и его 

влиянии на жизни живых 

объектов) 

«Зима»  

 

«Зимние хлопоты» 

Закрепление представлений о жизни 

живой и неживой природы в зимнее 

время, установление причинно-

следственных связей 

Заполнение странички 

экологического дневника 

(изменения в природе в конце 

зимы) 

«Защитники 

Отечества» 

 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской армией, 

ее функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов 

войск (что рассказывают эмблемы о 

воинах, их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). 

Изготовление праздничных открыток-

призов 

Оформление коллекции 

атрибутов российской армии 

(эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). 

Межгрупповая выставка «Наша 

армия». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших 

братьев). 

 

«Зимние дни 

рождения» 

 

Изготовление открыток для именинников. 

Подготовка вечера досуга «Концерт для 

именинников» 

Заполнение визитной карточки 

группы «Зимние именинники». 

Концерт и подарки для 

именинников 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Выделять 

добрые поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений между 

мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов 

Оформление группового 

альбома «Кодекс отношений 

мальчиков и девочек, мужчин и 

женщин» (исторический и 

современный аспекты). 

Разыгрывание сценок. 

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей 

«Скоро в школу»  

 

«Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать учеником, найти 

много новых друзей, многому научиться. 

Развитие умений передавать свои 

впечатления о школе и школьной жизни в 

художественной творческой и игровой 

деятельности: рисунках, рассказах, 

стихах, коллажах, игровых сюжетах и т. п. 

Оформление и презентация 

путеводителя «Что надо знать 

первокласснику» 

(«Как стать 

первоклассником?») 

Заполнение визитной карточки 

группы «Готовимся к школе». 

Заполнение странички 

индивидуальных портфолио 

«Лесенка моих интересов» 

«Книжкина 

неделя» 

 

«История книги» 

Знакомство с историей появления 

письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения 

«Делаем книги сами» 

(форма книги, способ 

оформления информации, 

жанр, адресат — малыши, 
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информации (берестяные грамоты, книги, 

компьютер). Развитие интереса к книге, к 

письменной речи 

взрослые). Заполнение 

странички индивидуальных 

портфолио «Мои любимые 

книги» 

«Юмор в нашей 

жизни» 

 

«Веселые истории вокруг нас» 

(юмор в искусстве и жизни) 

Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям. 

Подготовка социальной акции «Подари 

улыбку»: обсуждение, кому будет 

приятнее всего получить улыбку, как это 

можно сделать 

Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты» — 

разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг. 

Социальная акция 

«Подари улыбку» - 

изготовление смайликов, 

приветствий 

АПРЕЛЬ 

Весна пришла»  

 

«Весна пришла» 

Изменения в природе в начале весны 

Заполнение экологического 

дневника (начало весны) 

«Тайна третьей 

планеты» 

 

«Загадки космоса» 

Знакомство с планетой Земля, способами 

заботы людей о своей планете. 

Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. 

Развитие интереса к людям, профессии 

которых связаны с космосом, их 

качествами, способами обитания человека 

в космическом пространстве 

Изготовление и презентация 

макета «Звездное небо» 

Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. Развитие 

эстетического отношения к образам весны 

в произведениях искусства. Наблюдения и 

эксперименты (вода, свет, воздух) 

Дизайн-проект «Весна в окно 

стучится...» Презентация 

картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Я и мои друзья»  

 

«Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирование 

представлений о формах дружбы людей 

разных народов (спортивные Олимпиады, 

фестивали, Интернет, коммуникация с 

людьми разных народов - жесты, слова на 

разных языках) 

«Фестиваль дружбы народов» 

МАЙ 

«День Победы»  

 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников 

Отечества, с традициями празднования 

Дня Победы в России. Подготовка 

социальной акции для людей старшего 

поколения 

 

Социальная акция для людей 

старшего поколения — 

музыкально-литературная 

композиция 

«Идем в музей»  «Музей — хранитель времени» Выставка предметов из 
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 Формирование образа музея как собрания 

ценных предметов; уточнение и 

расширение представлений о видах 

музеев, правилах поведения в музейном 

пространстве; воспитание начальных 

ценностных проявлений по отношению к 

музею; обогащение опыта 

коллекционирования предметов (по 

интересам). Развитие дизайн-

деятельности: оформление выставки и 

пространства мини-музея, издание 

путеводителя 

домашних коллекций или 

коллекций «О чем 

рассказывают музейные 

предметы», сюжетная игра в 

пространстве мини-музея. 

Посещение с родителями 

музеев разных профилей 

(«Умникум», краеведческий 

музей, и т.п.) 

«Наш Пушкин» 

 

«А. С. Пушкин — жизнь и творчество» 

Развитие интереса к творчеству и 

событиям жизни А. С. Пушкина. 

Знакомство с событиями лицейской жизни 

А. С. Пушкина, традициями дружбы 

лицеистов. Виртуальная экскурсия по 

лицею. Сравнение обстановки лицея и 

современной школы. Подбор материалов 

и создание «Ленты времени» 

Изготовление и презентация 

коллажа (детские работы, 

персонажи, дети и семья, места, 

связанные с А. С. Пушкиным) 

«Права детей в 

России» 

 

«Имею права и обязанности» 

Закрепление представления о правах 

ребенка. Обобщение представлений об 

обязанностях в семье и школе 

Заполнение и презентация 

Странички индивидуальных 

портфолио «Мои права и 

обязанности» 

«До свидания, 

детский сад» 

 

«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе (что я 

умею, знаю, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их преодолеть). 

Развитие интереса к школьной жизни. 

Подготовка сценария выпускного бала 

Игра-путешествие ««К школе 

готов!» и выпускной бал 

«Весна»  

 

«Конец весны» 

Изменения в природе в конце весны 

Заполнение экологического 

дневника (окончание весны) 

«Весенние дни 

рождения» 

 

«Празднование дня рождения у 

разных народов» (весенние Дни 

рождения) 

 

Индивидуальные поздравления 

именинников в традициях 

разных стран, народов 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

«Лето без опасностей» 

Закрепление представлений о правилах 

безопасности летом, развитие желания 

соблюдать правила 

 

Памятки безопасного лета 

(подгрупповая работа): 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность 

путешественника», 

«Безопасность в природе» 

 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 



109 

 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

1. Апробирование разработанных материалов в МБДОУ ДС № 95,осуществляющей 

образовательную деятельность на дошкольном уровне образования. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и 

т. д. 

4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

5. Развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

http://government.ru/docs/18312/
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

4.Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС №95 

 

 

Категории детей 

 

Программы, реализуемые 

ДОУ 

Формы взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

2-3 года 

(группа раннего 

возраста) 

 

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Детство» 

под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

 Программа 

дошкольного 

образования «Малыш» 

под ред. В.А. Петровой 

 Программа 

дошкольного 

образования «Цветные 

ладошки» под ред. И.А. 

Лыковой 

Организационная: 

-заключение  договоров 

-родительские  собрания 

-анкетирование 

-педсоветы  с  участием  родителей 

Информационная: 

-памятки,  информационные  листы 

-наглядно – информационные  

стенды 

-официальный сайт МБДОУ ДС №95 

Образовательная:(участие родителей 

в педагогическом процессе): 

-открытые  занятия 

-праздники  с  участием  родителей,  

дни  открытых  дверей 

-дни  здоровья 
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3-7 лет 

(группы общего 

развития) 

 

 

 

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Детство» 

под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

 Программа 

дошкольного 

образования «Цветные 

ладошки» под ред. И.А. 

Лыковой 

  Программа 

дошкольного 

образования 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» Л.И. Пензулаева 

 Программа 

дошкольного 

образования 

«Гармония», автор К.В. 

Тарасова 

  «Программа развития 

речи  детей 

дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. 

Ушакова 

-совместные  экскурсии 

-выставки  семейного  творчества 

-помощь  в  оформлении  

развивающей  среды 

-изготовление  пособий  и  атрибутов  

для  игр  и  занятий 

-изготовление  костюмов 

Просветительская: 

-индивидуальное  и  групповое  

консультирование  (воспитателей,  

специалистов  МБДОУ ДС № 95, 

медицинской сестры и  др.) 

-тематические  выставки 

-экскурсии  по  МБДОУ ДС № 95    

для  вновь  поступающих  детей 

(знакомство  с  работой детского  

сада) 

-беседы 

-оформление  материалов  по  

вопросам  психологической  помощи 

 

 

 

 

 

 

 


