
2.Содержательный раздел Образовательной программы ДОУ 
Обязательная часть 

 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, 

 с учётом  используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий,  

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

     Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский саду комбинированного вида №20 «Катюша» 

г. Брянска строится на основе комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса, на основе объединения различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы. Примерную тематику содержания учебной 

деятельности и тематическую модель образовательного процесса групп см. в 

Приложении 5.4.1. 

    Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в процессе режимных моментов. 

Формы организации образовательного  процесса в дошкольном учреждении 

определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с учетом 

ведущей функции игровой деятельности (см. п. 2.2. настоящей Программы). 

   Образовательный процесс в ДОУ  строится, с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей и 

школы. 

    При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

структурные единицы, т.е. образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие (задачи по образовательным областям см. в п.1.1.1.Целевого 

раздела).  

    Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

 

 

 

 



 

Ведущие виды деятельности 

 

Ранний возраст (1 год - 3 года) Дошкольный возраст (3года-8лет) 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками,  

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.)  

- общение с взрослым 

- совместные игры со сверстниками  под 

руководством взрослых  

- самообслуживание,  

- действия с бытовыми предметами – 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов,  

- рассматривание картинок, 

- двигательная активность  
 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

-  коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

- познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
 

    Распределение непосредственно образовательной деятельности основывается 

на  рекомендациях  программ реализуемых МБДОУ: 
 

- Программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» Под ред. 

Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова, Л.М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное.-244с. – СПб.: 

«Детство-Пресс»,2006. 

 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» авт. Т.Б, Филичева: М. «Просвещение», 2008. 

 

- Программа обучения плаванию в детском саду. авт. Е.Е. Воронова  – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003г. 

   

   Каждый учебный год в ДОУ разрабатывается учебный план на основе данных 

программ и утверждается заведующим МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования -  приказ Минобрнауки  N 1155 от 17 октября 2013 г.  

3. Комментарии  к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014. 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 15.05.2013г.   N 26). 

5. Устав МБДОУ. 

    Учитывается,  что  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 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от  6  до  7  

лет  –  не  более  30  минут.   

    Максимально  допустимый  объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45  минут  и  1,5  часа  соответственно.  В  середине  

времени,  отведенного  на непрерывную  образовательную  деятельность,  проводят  

физкультурные минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

     В младших группах проводиться не более двух непосредственно образовательных 

деятельностей в день, одна из развивающих образовательных ситуаций на игровой 

основе планируется утром, вторая - после сна.  

    В средних группах две непосредственно образовательные деятельности 

планируются утром, третья непосредственно образовательная деятельность 

планируется во второй половине дня - три раза в неделю. 

    В старшем дошкольном возрасте две непосредственно образовательные 

деятельности проводятся утром -  третья непосредственно образовательная 

деятельность планируется во второй половине дня – три раза в неделю. В 

подготовительной к школе группе планируются в утренний отрезок  три 

непосредственно образовательной деятельности,  во второй половине дня один раза в 

неделю планируется кружок. 

   Учебный  план  представляет  собой  режим   непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах  в  течение  дня  

с  распределением  времени  на  основе  действующего СанПин. 

   Учебный план на текущий учебный год см. Приложение 5.4.2 

   Режим организованной образовательной деятельности на текущий учебный   год 

см. Приложение 5.4.3 

 

 

 

 

 



 

 

 

Распределение непосредственно образовательной деятельности (занятий) 

воспитанников осуществляется  по программе «Детство» 

 
   

    

      Назначение непосредственно образовательной деятельности состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка: в освоении новых, 

сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневных деталях и требуют для освоения 

специальных условий и управления со стороны педагога. 

 

Примечание! Конкретное описание образовательных областей в соответствии с 

возрастными особенностями детей отражено в примерной  образовательной 

программе дошкольного образования  «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.-352с. 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество 

- Физическое развитие (I младшая группа) 

 

- Физическое развитие (со II младшей 

группы) 

 

 

 

 

 

 

- Социальный мир (этикет и ситуации 

общения, труд взрослых, предметный и 

рукотворный мир, художественная 

литература, краеведение, безопасное 

поведение) 

 

- Природный мир 

 

- Мир искусства и художественной 

деятельности 

 

- Мир музыки 

 

- Речевое развитие 

 

- Математическое развитие 

 

2в неделю 

 

3 в неделю  (включая 1 плавание, 

включённое в обязательную часть 

программы) 

1 плавание в неделю (включено в часть 

формируемую участниками 

образовательных отношений) 

 

 

6 в месяц (чередуются) 

 

 

 

 

 

2  в месяц 

 

2 в неделю 

 

 

2  в неделю 

 

1  в неделю 

 

1  в неделю 



 

 

Осуществление  образовательной  деятельности  в  пяти  образовательных областях  

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

        Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- 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,  освоение способов эмоциональной  

поддержки  сверстника,  взрослого,  пожилого человека; 

- обогащать  представления    о  семье,  семейных  и  родственных отношениях 

воспитывать любовь и уважение; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений 

о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами 

и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с 

их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- воспитывать  культуру  общения  с  взрослыми  и  сверстниками,  желание 

выполнять  правила установленные в обществе. 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить 

на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 



- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации собственной деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- продолжать  знакомить  детей  с  простейшими  способами  безопасного поведения 

в опасных ситуациях 

- формировать    представления  детей  об  основных  источниках  и  видах 

опасности в быту,  формировать чувство осторожности, развивать умения 

соблюдать осторожность при работе с бытовыми предметами и техникой; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

 Игра как особое пространство развития ребенка от 2 до 7 лет 

    Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в 

детском саду, одним из важных средств развития детей дошкольного возраста. Игра 

предоставляет каждому ребенку возможность реализовать свои потребности и 

интересы. 

   Играя с детьми, воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в 

детском саду, через игру вызывает у ребенка ощущение эмоциональной общности 

со взрослыми и сверстниками, чувство доверия к ним. 

 

Третий год жизни 

     К  двум  годам  ребенок  уже  способен  отображать  в  игре  простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает  



спать  куклу,  прокатывает  машинки  и  др.).  Ребёнок  передает  несложный  сюжет  

из  нескольких  игровых  действий.  Дети  становятся  способными действовать  с  

предметами-заместителями,  появляются  действия  и  без предмета, в которых 

сохраняется «рисунок» действия.  

    Основная  черта  игровой  деятельности  детей  3-го  года  жизни  – стремление  

многократно  повторять  одни  и  те  же  действия,  например, кормить  куклу  или  

катать  её  в  коляске.  Постепенно  игровые  ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.  

    На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской 

игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование  игрового  отношения  детей  к  предметам  (одушевление предмета, 

придание ему неспецифических значений).   

 

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1.  Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2.  Способствовать  отражению  в  игре  представлений  об  окружающей  

действительности.  

3.  Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4.  Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

  

Сюжетно - отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

     Отображение  в  сюжетно-ролевой  игре  бытовых  действий,  взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и 

делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как 

кассир  выдавать  чек  и  пр.  В  совместной  игре  со  взрослым  воспроизведение 

действий,   характерных  для  персонажа,  проявление  добрых  чувства  по 

отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  

    Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как  

папа),  с  образом  животного  (как  зайчик,  как  петушок).  Подбор  необходимых 

для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или 

предметов другими.  

    Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или  

мультфильмов.  К  концу  3-го  года  жизни  выстраивание  цепочки  из  2-3 игровых  

действий,  установление  связи  между  действиями  в  игровом  сюжете (сначала… - 

потом…).  

    Наблюдение  за  игровыми  действиями  других  детей,  спокойные  игры рядом  с  

другими  детьми.  Во  втором  полугодии  кратковременное  игровое взаимодействие 

со сверстниками.   

    Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» 

и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для 

куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры 

     Содержанием  элементарных  режиссерских  игр  становятся непосредственные 

впечатления  от  окружающей  действительности  (по  улице едут машины и идут 

люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание 

сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.   



    Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 

шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.   

    По  побуждению  воспитателя  сопровождение  режиссерской  игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня  не  

видно!»,  сопровождение  речью  движений  игрушек.  Обыгрывание построек  в  

режиссерской  игре:  поездка  на  «транспорте»;  катание  с  горки («Крепче  куколка  

держись,  покатилась  с  горки  вниз»);  постройка  из  песка «будки» для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

  

Дидактические игры 

     Игры  с  дидактическими  игрушками  —  матрешками,  башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок  учится  принимать  

игровую  задачу:  разбирать  и  собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть  цвет,  форму,  размер.  Сравнение  двух  

предметов,  составление  пар.  

    Действия  в  соответствии  с  игровой  задачей  (положить  красный  шарик  в 

красную  коробочку;  большому  мишке  дать  большую  чашку,  маленькому  — 

маленькую).  Развитие  умения  разговаривать  с  воспитателем  по  ходу  игры:  о 

названии предмета, о его цвете, размере.   

  

Четвёртый год жизни. 2-я младшая группа 

     Игра  сопровождает  младших  дошкольников  в  течение  всего времени  

пребывания  в  детском  саду.  Веселые  хороводные  и  имитационные игры,  игры  

с  сюжетными  и  заводными  игрушками  поднимают  настроение, сближают детей. 

Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на  прогулку  

повышают  интерес  детей  к  выполнению  режимных  процессов, способствуют 

развитию активности и самостоятельности.   

 

Задачи  воспитателя  по  развитию  игровой  деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр:  

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка.   

2.Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.   

3.Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со  

сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры. 

     Проявление  интереса  к  разнообразному  содержанию  сюжетно-ролевых игр  на  

основе отображения  семейных  отношений,  непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, картинок. 

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых  (мама-дочка,  врач-

пациент,  парикмахер-клиент,  капитан-матрос  и др.), включение в сюжет 

нескольких взаимосвязанных действий.   

     Освоение  умений  принимать  игровую  роль,  участвовать  в  несложном 

ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на 

вопросы  об  игре  («Как  зовут  твою  дочку?  Что  ты  ей  сварила?»).  Участие  в 

элементарном  планировании  игровых  действий  в  совместной  с  воспитателем 

игре  («Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  Использование  

в  играх  разных  игрушек,  предметов-заместителей, атрибутов  одежды  (халат  и  

шапочка  врача,  бескозырка  матроса,  фуражка  и жезл милиционера). По 

побуждению воспитателя использование развертывание игры  в  определенном  



игровом  уголке  (парикмахерская,  кабинет  врача). Проявление  инициативы  в  

дополнении  игровой  обстановки,  использовании предметов-заместителей, деталей 

костюмов.   

    Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе:  

элементарно  договариваться  о  совместных  действиях  («Давай  катать машинки»,  

«Давай  кидать  мяч»),  о  ролях  («Я  буду  лечить,  приносите  своих детей»). При 

поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками  –  в  

парное,  в  малой  группе,  во  втором  полугодии  – самостоятельно  договариваться  

со  сверстниками  о  выполнении  знакомых игровых действий в общем игровом 

сюжете.  

     Участие  в  создании  построек  из  разных  деталей  (игровые  модули, крупный  

строитель,  коробки,  стульчики):  автобусы,  поезда.  Поддержка желания  

использовать  простейшие  постройки  в  игровом  сюжете,  развития сюжета при 

помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится 

на скамейку»). 

Режиссерские игры. 

     Участие  в  режиссерских  играх  по  сюжетам  сказок,  стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при  помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла 

спать  в  мишуткину  кроватку»  и  пр.),  использование  способов  передвижения 

игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут 

на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение  

способов их озвучивания  —  ролевой речи  и  комментария  («Мишка идет, топ-

топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).  

    Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 

том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового  

персонажа,  на  проблемные  ситуации  («Шла  Машенька  по  лесу  и заблудилась. 

Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

Игровые импровизации. 

     Участие  в  играх-имитациях,  освоение  характерных  движений  и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 

котята,  самолеты,  автомобили,  комарики  и  пр.,  отражение  характерных 

действий  («Мы  —  мышки,  бегаем  тихо-тихо  и  пищим,  мы  ищем  сыр  и 

сухарики»).  

 Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать  как  

лошадки,  летать  как  бабочки.  Создание  игровых  образов  в соответствии  с  

разным  настроением  музыки,  ее  темпом:  изображать неуклюжих  медведей,  

веселых  зайчиков,  птиц,  цветы,  раскрывающиеся  под лучами солнца и 

засыпающие вечером.  

     Участие  в  совместных  со  сверстниками  играх-имитациях,  поддержка 

проявлений  воображения  и  творчества:  кружатся  снежинки,  летят  большие  и 

маленькие  птицы,  веселые  и  грустные  бабочки  и  т.  п.  При  поддержке 

воспитателя  создание  игровоо  образа  и  отражение  его  в  движениях  в  разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; 

бабочки  летают  —  солнышко  сияет,  дождик  полил  —  крылышки  замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

    Участие  в  хороводных  играх,  организуемых  воспитателем  и  по собственной  

инициативе,  использование  в  играх  предметов  для  ряженья. Проявление желания 



импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы  надеваются  

головки  зверюшек  или  кукол),  с  куклами-варежками  (на варежку  нашиваются  

аппликации  мордочек  зверей);  передавать  игровые действия,  сопровождать  их  

речью,  вступать  в  игровой  диалог  с  другим ребенком.  

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

     Игры  с  песком  и  снегом, игры с водой и мыльной пеной, игры  с  тенью (см. 

подробнее программу «Детство»). 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

    Совместное  с  воспитателем  участие  в  играх  с  предметами, дидактическими  

игрушками,  с  картинками.  Развитие  умения  выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму);  выделять  в  

предмете  несколько  признаков:  его  назначение,  части, материал;  различать  

«правильные»  и  «неправильные»  предметы  (ведерко  с донышком и без донышка, 

варежка с пальчиком и без пальчика).   

    При  помощи  воспитателя  принимать  игровую  задачу,  выполнять действия  в  

определенной  последовательности,  начинать  действовать  по сигналу, действовать 

по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные  схемы  (вести  

игровой  персонаж  по  игровому  полю,  согласно направлению  стрелок  «Умные  

тропинки»).  замещать  реальные  предметы геометрическими фигурами.   

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 

В  средней  группе  воспитатель  продолжает  обогащение  игрового  опыта детей. 

  

Задачи развития игровой деятельности:  

1.Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды  игр, 

игровые  действия,  сюжеты,    умения  устанавливать  ролевые  отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

2.Обогащать  содержание  детских  игр,  развивать  воображение,  творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

3.Формировать  умение  следовать  игровым  правилам  в  дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4.Воспитывать  доброжелательные  отношения  между  детьми,  обогащать способы 

их игрового взаимодействия.  

  

Сюжетно-ролевые игры. 

     Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и  

несложных  профессиональных  отношений  взрослых  (врач-пациент, арикмахер-

клиент,  капитан-матрос  и  др.),  к  объединению  в  одном  сюжете азнообразных  

по  тематике  событий  (мама  с  дочкой  собрались идти  в  гости, сначала  они  

зашли  в  парикмахерскую,  а  затем  в    магазин  за  подарками).   Поддержка  

эмоционального  вовлечения  в  содержание,  которое  находит  

отражение в игре.   

     Освоение  новых  способов  ролевого  поведения:  способности  строить сюжеты  

с  большим  количеством  персонажей,  самостоятельно  вести  ролевые диалоги,  

выполнять  по  ходу  развития  сюжета  не  одну,  а  несколько  ролей.  Развитие 

умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем 



играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное  

использование  и  играх  предметов-заместителей (разнообразные  кубики,  бруски,  

флаконы,  веревки,  бечевки,  которые  могут быть использованы в качестве других 

предметов). По побуждению воспитателя использование  изобразительных  игровых  

действий  («чик-чик,  это  чек»).     Освоение  способа  развития  игрового  замысла  

через  проблемную  ситуацию: потеря  какого-либо  предмета  (у  парикмахера  

исчезли  все  расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).   

      Развитие  умения  вести  разные  ролевые  диалоги  –  в  начале  года  в 

совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со 

сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя  

в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — 

мамы, папы, бабушки, детей).   

     Освоение  способа  сокращения  предметных  игровых  действий  детей  за счет  

обозначения  части  сюжета  в  речевом  плане  («Как  будто  мы  уже покормили 

кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»).  Самостоятельное  включение  в  

игровой  сюжет  новых  событий,  ролей,  проявление  творчества  в  выборе 

предметов-заместителей  и  создании игровой обстановки  (устраивать  комнату  для  

кукол,  обстановку  магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных 

игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки).  К  концу  года  самостоятельное  

придумывание  реплик игровых  персонажей,  использование  разных  интонаций  в  

ролевых  диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного 

содержания. 

    Развитие  доброжелательности  в  игровом  общении  с  партнерами-

сверстниками.  Проявление  инициативности  в  игровом  взаимодействии  со 

сверстниками,  добрых  чувств  по  отношению  к  сверстникам  и  игрушкам, 

интереса к общему замыслу и к  согласованию действий с играющими детьми.  

Режиссерские игры. 

    Участие  в  режиссерских  играх  на  основе  литературного  опыта, впечатлений  

от  просмотра  мультипликационных  фильмов,  комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх  эмоционально  

значимых  событий  (посещение  врача,  приход  гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее  

зрителю  (взрослому).  Проявление  самостоятельности  в  осуществлении 

режиссерской  игры  (передвижение  игрушек  по  игровому  полю,  озвучивание 

событий,  комментирование  происходящего  в  игре.)  По  побуждению 

воспитателя,  а  впоследствии  самостоятельно  озвучивание  диалога  между  

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, 

испугался  волка,  побежал»).  Проявление  инициативы  в  выборе  необходимых 

материалов  и  игрушек  для  создания  обстановки  режиссерской  игры, 

использовании предметов-заместителей.   

     Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 

завязкой  сюжета  (например,  в  кроватке  лежит  мишка  с перевязанной  бинтом 

лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя 

высказывание  предположений  о  том,  что  произойдет  дальше,  разыгрывание 

продолжение  ситуации,  передача  диалогов  героев.  К  концу  года 

самостоятельное  придумывание  и  создание  ситуаций-завязок  сюжета 

режиссерской  игры  при  помощи  игрушек  и  предметов,  их  показывают 

воспитателю, сверстникам.  



 

 

Игровые импровизации и театрализация. 

     Участие  в  творческих  имитационных  играх,  развитие  умения  мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей 

(Зайчик  заблудился,  испугался,  но  его  нашли  медвежата,  приласкали,  отвели 

домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и 

движений  для  передачи  физических  особенностей  игрового  образа  (Летят 

большие  птицы  и  маленькие  птички,  идет  по  снегу  большой  медведь  и 

маленькая обезьянка). Освоение  умений жестом показать: маленькая бусинка, 

куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и  

дракон).  В  играх  на  темы  литературных  произведений  освоение  умений 

выразительно  передавать  особенности  движений,  голоса,  эмоциональные 

состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, 

петух  и  лиса»,  «Колобок»).  Самостоятельное  использование  предметов  для 

ряженья:  элементов  костюмов  сказочных  героев,  масок  животных,  эмблем  с 

изображениями  любимых  литературных  персонажей  (Винни-Пух,  Буратино). 

Проявление  желания  самостоятельно  воспроизводить  в  играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.   

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

    Игры  с  водой,  снегом,  льдом, игры  с  мыльной  водой  и  пеной, игры  со  

стеклами, игры со звуками (см. подробнее программу «Детство»). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

     Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8  

частей  («Составь  картинку»,  «Пазлы»);  выстраивание  «ряда»  из одинаковых 

предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по  размеру,  по  

ширине,  высоте,  интенсивности  цвета  и  т.  д.);  составление простого  плана-

схемы  с  использованием  разнообразных  замещений  реальных объектов (игры 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

      Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация  образов  воображения  (развивающие  игры  «Сложи  узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.).  

     Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.   

    Освоение  правил    в  настольно-печатных  играх по типу «лото», «гусёк», 

«домино»:  объединяться  со сверстниками, действовать по очереди, по простой 

схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как 

правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 

результат («У меня получилось  правильно  —  картинка  составлена»).  

Самостоятельно  замечать неполное  соответствие  полученного  результата  

требованиям.  Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в 

игру; не смеяться над проигравшим сверстником.  

   После четырех лет игра с правилами может быть освоена детьми во всей полноте 

ее специфических характеристик, к которым относятся: наличие результата-



выигрыша, состязательные отношения между участниками, наличие 

формализованных правил, обязательных для участников. 

  Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года жизни — 

формирование у них игры с правилами как специфической деятельности с 

указанными характеристиками. 

  К четырем годам дети уже овладели такими основами игры с правилами, как 

одновременные и поочередные действия по простому правилу (сигналу), заданному 

взрослым, действиями по правилу с функциональным разделением. 

  Играя с детьми, взрослый занимает позицию заинтересованного партнера и 

одновременно служит контролирующей инстанцией, побуждая детей своими 

комментариями к соблюдению правил («Так нельзя делать. У нас такое правило...» и 

т.п.), т.е. формирует отношение к правилу как обязательному для всех участников. 

Начиная примерно с середины года (когда дети достигают 4,5 лет), воспитатель 

приступает к решению центральной задачи года — формированию у детей 

представления о выигрыше, ориентация на выигрыш, умения вступать в 

состязательные отношения, использовать в самостоятельной игре критерии 

определения выигрыша. 

Наиболее подходящим материалом для решения этой задачи являются детские 

аналоги игр на удачу (игры типа «лото» и «гусек»). В играх такого типа, не 

требующих ни физических усилий, ни ловкости, ни особой умственной 

напряженности, возможности всех детей уравнены, каждый имеет одинаковые 

шансы на успех. Выигрыш, если игра продолжается несколько конов, непременно 

выпадает на каждого участника игры. 

На этом этапе, как и ранее, воспитатель обеспечивает детей готовыми правилами 

игры. Играя с детьми, воспитатель вводит в детскую практику использование 

правила очередности и разных типов жребия (предметный, считалка) при 

организации игры (определении ведущего или начинающего игру) и разрешении 

возникающих в ней конфликтов. 

В дальнейшем воспитатель расширяет детский опыт использования критериев 

определения выигрыша, вводя их не только в игры на удачу, но и в игры 

смешанного типа, где элементы удачи соединяются с требованиями ловкости. 

Предоставляя детям новые наборы для игр с правилами, воспитатель обязательно 

должен сначала поиграть в них с детьми (в группах из 2 - 4 человек, не более), в 

ходе игры объяснить правила действия и правила определения выигравшего. Только 

после этого игровые наборы могут использоваться детьми в самостоятельной 

деятельности. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

    В  старшей  группе  необходимо  создать  условия  для  активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1.Развивать  умение  играть  на  основе  совместного  со  сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем  

через  внесение  изменений  в  знакомый  сказочный  сюжет  (введение новой  роли,  

действия,  события),  впоследствии  —  через  сложение  новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать  содержание  сюжетных  игр  детей  на  основе  знакомства  с 

явлениями  социальной  действительности  и  отношениями  людей  (школа, 

магазин,  больница,  парикмахерская,  путешествия  и  др.),  активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  



3.Совершенствовать  умение  следовать  игровым  правилам  в  дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4.Развивать  умение  сотрудничать  со  сверстниками  в  разных  видах  игр: 

формулировать  собственную  точку  зрения,  выяснять  точку  зрения  своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

  

Сюжетно-ролевые игры. 

    Проявление  интереса  к  сюжетно-ролевым  играм,  содержанием  которых 

является  отображение  социальной  действительностью,  к  комбинированию    в 

одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия  людей,  коллизий;  появление  сюжетно-ролевых  игр  новой 

тематики  («Музей»,  «Книжный  гипермаркет»,  «Туристическое  агентство»  и др.) 

и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное 

участие  в создании игровой обстановки с учетом темы игры  и  воображаемой  

ситуации,  совместное  с  воспитателем  изготовление игрушек-самоделок  и  

предметов-заместителей  до  игры  или  по  ее  ходу.  

    Освоение  нового  содержания  сюжетно-ролевых  игр  в  процессе  общения  и 

сотворчества  воспитателя  и  детей,  направленного  на  подготовку  к  игре: 

накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, 

творческого  создания  обстановки  для  игр.  Освоение  умения  фиксировать 

придуманные  ситуации,  события  при  помощи  рисунков,  пиктографического 

письма,  записывания  сюжетных  событий  воспитателем  под  диктовку  детей  и 

пр.  

    Освоение  способов  сюжетосложения:  придумывание  целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; 

проговаривание  части  игровых  событий  во  время  игры, речевое  обозначение 

места действия.   

     Самостоятельное  называние  своей  роли  до  начала  игры,  обращение  к 

партнеру  по  имени  игрового  персонажа.  Проявление  инициативы  в  ролевом 

диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 

характера  и  настроения  игрового  персонажа.  Проявление  способности 

передавать  действия,  отношения,  характеры  и  настроения  персонажей: 

требовательный  учитель,  любящая  мама,  капризная  дочка  использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

    Самостоятельное  или  с  небольшой  помощью  взрослого  согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий,  

договор  по  желанию),  установлению  договоренности  о  развитии сюжета и 

выборе ролей по ходу игры.   

    Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры,  

использование  изобразительной  или  продуктивной  деятельности детского  

коллекционирования  (театральные  программки.  билеты,  открытки, значки и пр.) 

для создания игровой обстановки,  

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

    Самостоятельное  отображение  в  режиссерской  игре  и  игре-фантазировании  

литературного  опыты,  впечатлений  от  просмотра мультипликационных  фильмов,  

комбинирование  событий  из  разных  источников, внесение в них изменений 

(новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. 

Освоение способов фиксирования новых  сюжетов  при  помощи  записей,  

пиктограмм,  рисунков;  составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при 

помощи условных обозначений.  



    Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать  движения  персонажей,  использовать  звукоподражание, 

комментировать  события,  происходящие  в  сюжете  режиссерской  игры, 

оценивать поступки героев.  

     Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации  движения  персонажей  по  игровому  полю,  ведению  диалогов  от 

имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для  

режиссерской  игры:  в  подборе  необходимых  игрушек  и  предметов 

заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С 

помощью  воспитателя  использовать  полифункциональный  игровой  материал, 

участвовать  в  создании  полифункционального  игрового  материала  в совместной 

с воспитателем деятельности.  

     В  совместной  с  воспитателем  игре-фантазировании  использование приема  

частичного  преобразования  сюжета  (замена  места  действия,  замена героя, 

изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами 

других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация. 

    В  театрализациях  с  помощью  педагога  и  самостоятельно  дети определяют  

место  для  «сцены»  (ограждать,  ставить  ширмочки),  создают игровую  

обстановку  (готовят  простейшие  декорации:  домики,  силуэты деревьев,  

цветными  шнурами  или  ленточками  изображать  реку,  дорожку), согласовывают 

свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от  имени  разных  

персонажей,  отражают  в  игре  содержание  любимых литературных произведений, 

комбинировать сюжеты.  

     В  играх-имитациях  детей  побуждают  выразительно  и  детально передавать  

разнообразные  игровые  образы,  имитировать  характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок  увидел  

бабочку  и  убежал  за  ней;  мама-медведица  ищет медвежонка,  горюет,  

прислушивается  к  звукам  леса,  находит  медвежонка, ласкает  его,  радуется;  

медвежонок  счастлив).     Воспитатель  поддерживает стремление  детей  исполнять  

стихи,  петь  песенки  в  соответствии  с  игровым образом (медведица говорит 

густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, льдом, снегом, игры  со  светом, игры с бумагой. (см. подробнее 

программу «Детство»). 

Дидактические и развивающие игры. 

 Игры с готовым содержанием и правилами. 

    Игры  на  сравнение  предметов  по  нескольким  признакам,  установление 

сериационных  рядов  по  разным  основаниям,  на  группировку  объектов  на 

основе  существенных  признаков  (живое  —  неживое;  реальное  — 

фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание предметов по  

описанию,  по  вопросам  («Угадай,  что  задумали»;  «Вопрос  —  ответ»). 

Составление  целого  из  частей  (10—12  частей).  Игры,  связанные  с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к 

домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных  

действий  («Найди  ошибку»,  «Контролер»,  «Найди  отличия»). Речевые  игры.  

Народные  игры («Садовник»,  «Краски»,  «Катилась  торба  с высокого горба»). 

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное  и  белое»,  «Да  

и  нет  не  говорите»).  Различные  виды  лото. Интеллектуальные,  развивающие  



игры  (головоломки,  лабиринты,  смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово 

яйцо», «Волшебный квадрат»).  

   Умение  детей  сознательно  принимать  игровую  задачу,  выполнять игровые  

действия  по  правилам,  добиваться  правильного  результата. Понимание  

необходимости  действовать  в  игре  согласованно,  соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других 

играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске  решения,  

умение  видеть  правильность  результата.  Самостоятельное объяснение сверстнику 

хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, 

стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  

    Игра с правилами у детей 6-го года жизни занимает уже достаточное место среди 

других видов деятельности. Наиболее важно в этом возрасте активизировать 

состязательные отношения между партнерами в игре при достижении конечного 

результата-выигрыша, побуждать детей к соблюдению правил в процессе игры, 

продолжать формировать отношение к правилу игры как обязательному для всех 

участников. 

   Необходимо также в совместной игре с детьми формировать умение распределять 

и выполнять различные функции в играх с разными типами взаимодействия, 

подчиняться нормам справедливого распределения функций (результатам 

установления очередности, жребия), взаимно контролировать действия в игре. 

   Воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми известных игр с 

правилами в небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые 

материалы. 

    Воспитатель организовывает настольные и словесные игры с правилами, участвуя 

в них как детский партнер, а также поощряет самостоятельную организацию детьми 

настольных и словесных игр с правилами в небольших подгруппах (2-4 человека). 

Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности (шашки, 

домино, «Скажи наоборот» и т.п.); предлагает разнообразные игры «на удачу» (типа 

«лото», «гусек»). 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа. 

 

    В  подготовительной  группе  важно  обеспечить  дальнейшее  развитие 

самостоятельности  в  игре,  интереса  к  новым  видам  игр,  развивать  игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты 

будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед  ним  

задачу  (составить  узор,  найти  правильный  путь  в  лабиринте), осознать  игровые  

правила  (соблюдать  очередность,  учитывать  запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные  слова),  

следить,  чтобы  правила  соблюдались  всеми  играющими (если  играют  несколько  

партнеров),  контролировать  себя,  добиваться выигрыша и первенства.  

 

Задачи развития  игровой деятельности:  

1.Поддерживать  проявления  активности,  самостоятельности    и  творчества детей  

в  разных  видах  сюжетных  игр;  обогащать  игровой  опыт  каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру;  



2.Формировать  умение  не  только  следовать  готовым  игровым  правилам  в 

дидактических,  подвижных,  развивающих  играх,  но  и  самостоятельно создавать 

новые правила.  

3. Обогащать  способы  игрового  сотрудничества  со  сверстниками,  развивать 

дружеские  взаимоотношения  и  способствовать  становлению  микрогрупп детей 

на основе интереса к разным видам игр.   

Сюжетно-ролевые игры. 

     Развитие  интереса  к  отображению  в  сюжетно-ролевых  играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, 

кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных  

передач,  чтения  художественной  литературы,  ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, 

принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем 

может быть использован в других играх; стремление к играм «с продолжением» 

сюжета в течение нескольких дней.   

    Самостоятельное  использование  совместного  со  сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение  новой  роли,  действия,  события)  к  сложению  новых  творческих 

сюжетов.  Участие  в  подготовительном  этапе  сюжетно-ролевой  игры: 

самостоятельное  придумывание  новых  сюжетных  линий,  комбинирование  и 

согласование  вариантов  развития  сюжета  со  сверстниками.   

    Активное использование  приема  словесной  передачи  воображаемых  игровых  

событий, места действия («Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку 

волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление  инициативы  и  активности  в  использовании  продуктивной 

деятельности  детей  для  создания  необходимых  атрибутов  для  игры  

(изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для  

лотереи,  призов  для  победителей  конкурсов  и  пр.),  участие  в  создании 

коллекций  предметов  для  разных  игр  (коллекция  новогодних  украшений  для 

игры  «Новогодний  базар  к  гипермаркете»,  коллекция  школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). Участие  в  согласовании  

общего  игрового  замысла  с  использованием разнообразных  способов  (считалки,  

жребия,  договора  по  желанию), установление договоренности о развитии сюжета и 

выборе ролей по ходу игры.  

      Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли,  

обращаться  к  партнеру  по  имени  игрового  персонажа,  вступать  в 

разнообразные  ролевые  диалоги  со  сверстниками,  передавать  при  помощи 

интонации,  мимики,  жестов  характер  и  настроение    ролевого  персонажа,  

изменять  интонацию  голоса  в  зависимости  от  роли,  характера  и  настроения 

игрового персонажа.   

Режиссерские игры. 

    Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых  

литературных  произведений,  мультипликационных  фильмов, творческому 

объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно 

придуманных событий.  

   Участие  в  индивидуальных  и  совместных  режиссерских  играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение  

интонации  голоса  в  зависимости  от  создаваемого  образа, передвижение  

игрушки  по  игровому  полю,  имитируя  движение  персонажа,  



использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в 

сюжете  режиссерской  игры,  оценка  поступков  игровых  персонажей. Проявление  

стремления  к  согласованию  сюжета  со  сверстниками,  ведению диалогов  от  

имени  игровых  персонажей,  импровизации  по  ходу  развития  

сюжета.  

      Самостоятельное  создание  обстановки  для  режиссерской  игры:  подбор 

необходимых  игрушек  и  предметов-заместителей,  оформление  игрового  поля 

(лес,  волшебная  поляна,  дом  и  пр.),  использование  готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании  

нового  полифункционального игрового  материала при  помощи  продуктивной 

деятельности.  

Игра-фантазирование. 

    Проявление  интереса  детей  к  совместному  со  сверстниками фантазированию,  

инициативы  в  предложении  темы  игры,  сюжетных  линий, развертывания  

сюжета  в  воображаемом  речевом  плане,  а  также    дополнения замыслов  друг  

друга  («Когда  мы  ушли  в  пещеру,  со  мной  вот  что случилось….»,  «Мы  

увидели,  что  к  тебе  приближается  страшный  великан,  и решили его 

обмануть…»).  

    Самостоятельное  использование  разнообразных  средств  придумывания сюжета:  

карты  сказочной  страны,  своих  рисунков,  картинок  с  изображением героев.  

Сочинение  новых  игровых  сюжетов,  используя  прием  частичного 

преобразования  готового  сюжета  (замена  места  действия,  замена  героя, 

изменение  характера  персонажа),  согласовывание  придуманных  событий  с 

замыслами партнеров-сверстников.   

    Совместное  с  воспитателем  участие  в  играх-фантазированиях разнообразного  

содержания  (краеведческого,  природоведческого  и  пр.), создание  вместе  с  

детьми  продуктов-сюжетов,  зафиксированные  разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами. 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их  

организации  дети  проявляют  большую  самостоятельность,  педагог поддерживает  

инициативу  детей  в  выборе  игр,  материалов,  уборке пространства группы по 

окончании игры.  

Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием с правилами. 

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более:  

«Лоскутное  одеяло»,  «Пазлы»,  «Собери  волшебный  узор»,  «Создай ковер-

самолет». Игры на освоение отношений «целое – часть»:  «Прозрачный квадрат»,  

«Чудо-цветик»,  «Геоконт»,  «Шнур-затейник»,    «Маленький дизайнер».    Игры  на    

группировку  предметов  и  объектов  на  основе существенных  признаков  (живое  

—  неживое;  реальное  —  фантастическое; домашние  —  дикие  животные),  на  

разбиение  совокупности  объектов  по группам одновременно по 2-3 присущим им 

свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не 

подходит». Игры на сравнение предметов  по  нескольким  признакам:  «Найди  пять  

отличий»,  «Общее  и отличное»,  «Найди  одинаковых  гномиков»,  «Помоги  найти  

нужный  дом», «Одинаковые  фото».    Игры  на  установление  последовательности  

по  степени возрастания  или  убывания  признака:  «Установи  порядок»,  «Разложи  

по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на 

поиск недостающей  в ряду  фигуры:  «Найди, что пропущено», «Потеряшки», 

«Догадайся,  кто  спрятался»,  «Для  кого  это  письмо».    Игры  на  узнавание 



предметов  по  описанию,  или  по  вопросам  («Угадай,  что  задумали?»;  «Задай 

вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же».  

Игры,  связанные  с  ориентировкой  по  схеме,  модели,  плану,  условным знакам, 

сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово  яйцо»,  

«Чудесный  круг»,  «Три  кольца».  Игры  на  объемное моделирование:  «Кубики–

затейники»,    «Трансформер»,  «Собирайка», «Тетрис»  (объемный).  Игры  на  

осуществление  контрольно-проверочных действий:  «Сколько  ошибок  сделал  

художник»,  «Исправь  ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет 

все ошибки». Народные игры. Речевые  игры.  («Садовник»,  «Краски»,  «Катилася  

торба  с  высокого  горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»).Различные виды лото. Шашки. 

Шахматы. Крестики и нолики.  

     Игра с правилами у детей 7-го года жизни занимает не меньшее место, чем 

сюжетная игра. Воспитатель использует игру с правилами для развития у детей 

нормативной регуляции поведения, активности, стремления к достижению успеха, 

самоутверждению через результаты в игре.     

   Сознательное  принятие  игровой  задачи,  выполнение  игровых  действий по  

правилам,  умение  добиваться  правильного  результата,  проявлять  настойчивость  

в  поиске  решения  и  достижении  результата.  Проявление стремления  

рассуждать,  анализировать,  обдумывать  свои  ходы  и  действия, пояснять  и 

комментировать свои действия в процессе  игры. Освоение умения объяснить 

воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об 

игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку;  контролировать  свои  действия  и  

действия,  играющих  на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что 

некрасиво смеяться над  проигравшим  сверстником.  Проявление  инициативы  в  

организации нескольких  знакомых  игр  (речевых,  подвижных,  развивающих, 

познавательных и др.).  

    При организации игры наиболее важной задачей является активизация 

состязательных отношений между партнерами при достижении конечного 

результата-выигрыша. Организуя с детьми игры с правилами и включаясь в них как 

участник, воспитатель уделяет особое внимание предварительному соглашению об 

условиях определения выигравшего. Продолжает формировать умения распределять 

различные функции между участниками, подчиняться нормам справедливого 

распределения функций (результаты установления очередности, жребия), взаимно 

контролировать действия, относиться к правилу как обязательному для всех 

участников. Продолжает учить детей использованию различных видов жребия 

(предметный, считалка). 

    Воспитатель побуждает детей к придумыванию новых правил на основе 

известных игр, развивает умение договориться о новых общих правилах, соблюдать 

договор в процессе игры. 

   Самостоятельное  придумывание  новых  правила  в  знакомых  играх, внесение  

разнообразия  в  их  содержание  за  счет  включения  новых  игровых действий. 

Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со 

знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок 

игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных  знаков  –  

препятствий;  согласование  общих  правил  игры,  условий выигрыша,    

придумывание  название  игры  («Путешествие  по  стране  сказок», «Опасный 

маршрут», «Космические приключения»).  



    Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми игры с правилами в 

небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. 

    Педагог организовывает настольные и словесные игры с правилами, принимая в 

них непосредственное участие; поощряет их самостоятельную организацию детьми 

в небольших подгруппах из 2-5 человек. 

   Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности и 

внимательности (шашки, шахматы, точечное домино, «Да и нет не говорите», 

«Краски», «Нагружаем пароход» и т.п.). Играя с детьми, стимулирует их к 

придумыванию новых правил на основе знакомых настольных игр (лото, «гусек»), к 

созданию предметного материала для придуманных игр (рисование карточек для 

лото, домино, игрового поля для «гуська» и т.п.). 

   Педагог воспитывает у детей в игре с правилами выдержку и настойчивость, 

честность, сдержанную реакцию на собственный проигрыш в игре, а также умение 

ободрить, поддержать потерпевшего неудачу сверстника. 

    Поддерживается проявление  инициативы  в  процессе  создания  в  группе 

игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

2.1.2.Познавательное развитие 

Обязательная часть 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое; 



- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого 

десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию 

вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и 

вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 

познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об отечественных  

традициях  и  праздниках: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

- развитие толерантности по отношению к  людям  разных  национальностей, 

понимание  того,  что  все  люди  трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой; 

- освоение представлений о других странах и народах мира, понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы;  

- развитие  интереса  к  жизни  людей  в разных странах.   

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(Познавательное развитие) 

 

     В МБДОУ в соответствии с задачами Программы реализуется направление 

работы с дошкольниками – знакомство с родным краем. Для реализации данного 

направления в дошкольном учреждении определено  содержание краеведческой 

работы. Цели и задачи, формы работы с детьми методы и средства реализации 

краеведческой деятельности, соответствуют примерной парциальной 

образовательной программе «Детство с родным городом» (входящая в 

методический комплект программы «Детство»), педагогами  ДОУ в практической 

деятельности также  используется методическое пособие: «С азбукой по 



родному краю» авт. Составители Пряникова Е.Н., Шин Н.В.(серия "Родной 

край»), - Брянск: «Курсив», 2005. 

    Краеведческая деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

разработанным нашими педагогами перспективным планом по ознакомлению 

дошкольников с малой родиной городом Брянском, и комплекта конспектов 

НОД, видео материалов, по краеведению начиная со средней группы. 

       Таким образом, данная деятельность реализуется через интеграцию 5 

образовательных областей. Содержание краеведческой работы через интеграцию 

образовательных областей см.в  Приложении №5.4.4. 

2.1.3. Речевое развитие 

Обязательная часть 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, 

с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 



- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(Речевое развитие)            

 НОД: «Подготовка к обучению грамоте» реализует авторскую методику  

Л.Е.Журовой  «Обучение   дошкольников  грамоте»– М.: А.П.О., 1994. – один 

учебный час в неделю со старшей группы. 

Задачи: 

1.Развитие фонематического восприятия, закрепление навыка правильного 

звукопроизношения и звукобуквенного анализа. 

2.Подвести к анализу собственной речи: делить свою речь на предложения, 

предложения на слова, слова на слоги и звуки.  



3.Во время подготовительного периода познакомить детей с двенадцатью звуками и 

буквами, их обозначающими (а, о, у, ы, э, и ,  л, м, н, г, к,  с,) 

4.Отработать правильное произнесение звуков, умение их дифференцировать. 

5.Выработать навык составления и чтения слогов, простейших слов. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  

киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(Художественно-эстетическое развитие) 

      В рамках реализации регионального компонента знакомство с  народной 

игрушкой и художественным творчеством земляков: 

 -Мглинская народная глиняная игрушка. 

- Пейзажная живопись: Махотин Юрий Андреевич, братья Ткачевы - Сергей 

Петрович и Алексей Петрович 

- Городской пейзаж, оформительское искусство (декорации к спектаклям) – Захаров 

Леонид Александрович. 

2.1.5. Физическое развитие 

Обязательная часть 

     Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

    Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками).  

   Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; 



по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 

вращающейся скакалкой по одному и парами. 

    Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг 

себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

    Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной 

руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных 

исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); 

через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о 

землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, 

вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

    Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической 

стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

   Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя 

в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

   Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

   Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа 

на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

    Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки 

ног от пола;  выполнять мах, прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; 

пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

     Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 



    Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере: 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

 

    Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(Физическое развитие) 

     В часть Программы формируемой участниками образовательных 

отношений включены: 

-  модель двигательного режима детей МБДОУ детского сада на период 2015 - 2016 

учебный год,  

- система закаливающих мероприятий детей в ДОУ,  

- организация мероприятий направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей МБДОУ детского сада №20 «Катюша» в период 2015 -2016 учебного года. 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

МБДОУ д/с  №20 «Катюша» 
 

№ Формы  

организации 

 Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

 

1. 

 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно 

5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

2. НОД по физическому 

развитию 

(физкультурный зал) 

2 раза в неделю 

15 мигнут 20 минут 25 минут 30 минут 

3. Плавание 2 раза в неделю 

15 мигнут 20 минут 25 минут 30 минут 

4.  Гимнастика после сна 5-6 минут  5-8 минут 5-10 минут 5-10 минут 

5.  Двигательная активность на 

НОД по музыкальному  

развитию 

2 раза в неделю 

3-5 минут 5 минут 7-10 минут 10 минут 

6.  Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 минут 10-15 

минут 

15-20 минут 15-20 минут 

7.  Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и по подгруппам, под контролем 

взрослого с учётом группы здоровья 

8.  Физкультурные минутки, 

пальчиковые игры 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятия, в 

течение дня по несколько раз 

2 минуты 3 минуты 4 минуты 4 минуты 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15-20 минут 20минут 25-30минут 35-40минут 

10. Спортивный праздник 2 раза в год (зимой и летом) 

- 45 минут до 1 часа до 1 часа 



11. День здоровья 1 раз в год 

Итого в день 
(в организованных формах) 

1ч. 00 1ч. 30 1ч. 40 1ч. 50 

Итого в неделю 

(в организованных формах) 

6ч. 00 6ч. 50 7ч. 00 7ч. 50 

Примечание: почасовая двигательная нагрузка на ребёнка в организованных формах  на основании 

приказа №2715/227/166/19 от 16. 07.02. Минобразования РФ. 

Закаливающие мероприятия, проводимые в МБДОУ детском саду 

комбинированного вида  №20 «Катюша» в течение года 
Закаливающие 

мероприятия 

Время проведения, группа 

Осень Зима Весна Лето 

Утренний приём детей 

на воздухе  

Все группы 
1-я, 2-я младшие 

группы  до 15.09 

Средние группы  до 

01.10 

Старшая, 

подготовительная 

Все группы Все группы 

Утренняя гимнастика 

на воздухе 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

(до 15 сентября) 

 

------- 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

(с 15 апреля) 

1-я, 2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Облегчённая форма 

одежды 

Все группы Старшая, 

подготовительная 

Все группы Все группы 

Умывание прохладной 

водой 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Ежедневные прогулки 

на свежем воздухе 

(2 раза в день и с 

родителями вечером) 

 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Все группы 

 

Плавание 

 

со 2 младшей  

 (с 15 октября) 

 

Все группы 

со 2 младшей 

 

Все группы 

со 2 младшей 

(до 15 апреля) 

 

Все группы 

со 2 младшей 

 

 

Утренняя гимнастика, 

занятия физкультурой 

в чешках 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

1-я младшая 

(после 15 января) 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

Все группы 

 

_____ 

Сон при открытой 

фрамуге 

Все группы Средняя, старшая 

подготовительная 

Все группы Все группы 

Воздушные ванны, 

гимнастика после сна 

 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Ходьба босиком в  

спальне до и после 

дневного сна 

Старшая, 

подготовительная 

(кроме октября) 

Старшая, 

подготовительная 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

(до 15 апреля) 

 

Все группы 

 

Полоскание горла 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

Мытье ног 

 

Все группы 

(до 15 сентября) 

_____  

Все группы 

(с 15 мая) 

 

Все группы 



 

Гигиенический душ 

 

_____ 

 

_____ 

 

_____ 

 

Все группы 

 

Солнечные ванны 

Все группы 

(сентябрь) 

_____ Все группы 

(с апреля) 

 

Все группы 



 

 

 

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей МБДОУ детского сада №20 «Катюша» 

2016-2017 учебный год 
№ Содержание № групп  Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного режима 

1-13 ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на ребёнка, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

1-13 оформление листа 

здоровья 

медсестра В течение года 

2 Организация двигательного режима 

 НОД по физическому развитию 

 

 

4-13 2раза в неделю (зал) 

 

Инструктор ФК, 

Воспитатели 

контроль медраб. 

ст. вос-ль 

В течение года 

Двигательное взаимодействие 

 

 

1-3 3 раза в неделю Воспитатели 

контроль медраб. 

ст. вос-ль 

В течение года 

 

Плавание 

 

4-13 

 

2 раза в неделю 

Инструктор по 

плаванию, 

контроль медраб. 

В течение года 

(с15.10 -15.04) 
Весь летний период 

Утренняя гимнастика  1-13 Ежедневно Воспитатели, 

контроль медраб, 

ст.вос-ль. 

В течение года 

Прогулки с включением подвижных игр, упражнений 1-13 Ежедневно Воспитатели В течение года 

НОД по музыкальному развитию 

 

1-13 2 раза в неделю Муз.работник 

Воспитатели 

В течение года 

Физкультурный досуг 

Развлечение  

4-13 

1-13 

1 раз в месяц 

1 раз в неделю 

Воспитатели  

Муз.работник 

В течение года 

Физкультминутки, гимнастика для глаз 1-13 Во время занятий Воспитатели, В течение года 

Пальчиковая гимнастика 1-13 Ежедневно Воспитатели В течение года 

Гимнастика после дневного сна 

 

4-13 Ежедневно Воспитатели 

 

В течение года 



3 Охрана психического здоровья 

 Использование приёмов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

1-13 Ежедневно 

несколько раз в день 

Воспитатели В течение года 

Организация уголков уединения 1-13 Ежегодно Воспитатели  К началу 

учебного года 

Создание эмоционально-комфортной среды:  

«Минутки вхождения в день» 

1-13 Ежедневно Воспитатели  В течение года 

Санитарно-просветительская работа с родителями 

 

1-13 по плану работы 

и по запросам родителей 
Воспитатели В течение года 

4 Питание 

 Витаминизация третьего блюда 1-13 Ежедневно Медработник В течение года 

Использование пароварок для приготовления мясных и 

рыбных блюд на пару 

1-13 Ежедневно Медработник В течение года 

Салаты, овощи 1-13 Ежедневно Медработник В течение года 

Использование разработок примерного 10-и дневного 

меню (утвеждённых Роспотребнадзором)  

для составления ежедневного меню 

 

 

1-13 

 

Ежедневно 

 

Медработник 

 

В течение года 

5 Оздоровление фитонцидами 

 Чесночно – луковая закуска 4-13 Во время обеда Воспитатели Октябрь - март 

Ароматизация помещений (чесночные тарелочки) 

 

1-13 Ежедневно Мл. воспитатели 

контроль медраб. 

Октябрь - март 

Чесночные медальоны 1-13 Ежедневно Мл. воспитатели 

контроль медраб. 

Октябрь - ноябрь 

март 

6 Лечебно – оздоровительная работа 

 Диспансеризация 

Диспансеризация декретированных возрастов 3, 6, 7 лет 

 

4,5,8, 

9,10,11,12,13 

По исполнению  

3, 6,7лет 

Медработник 

Воспитатели 

Родители 

В течение года 

Диспансеризация детей с хроническими заболеваниями 

 

Профилактические прививки 

Дети, 

имеющие 

заболевание 

1-13 

Согласно направлению 

Ежемесячно, 

согласно календарю 

проф. прививок 

Медработник, Вос-ли 

Родители 

Медработник, Вос-ли 

Родители 

В течение года 

По назначению врача 

В течение года 

По назначению врача 



7 Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка 

 Воздушные ванны (облегчённая одежда, одежда 

соответствующая сезону) 

1-13 Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе 1-13 Ежедневно Воспитатели В течение года 

Гигиенический душ 1-13 Ежедневно, после 

дневной прогулки 

Воспитатели Летний период 

(с 01.06-31.08) 

Мытьё рук до предплечья 6-13 Ежедневно после 

прогулки 

Воспитатели В течение года 

Полоскание рта, горла 1(6)-13 После приёма пищи Мл. воспитатели В течение года 

Ходьба босиком в  спальне до и после дневного сна 8-13 Ежедневно, до и 

после дневного сна 

t не менее +20 

Воспитатели В течение года 

(кроме октября, 

до 15 апреля) 

Плавание 4-13  2 раза неделю Инструктор по 

плаванию, 

контроль медраб. 

В течение года 

(с15.10 -15.04) 

Весь летний 

период 

Игры с водой 1-13 Ежедневно  

в группе 

Воспитатели Летний период на 

прогулке 

8 Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки 

 Упражнения для профилактики Дети, 

имеющие 

дефект 

Лечебная 

физкультура на базе 

детской 

поликлиники №2  

Консультация 

специалиста. 

Врач, родители 

2 раза в год 

Контроль за обувью, посадкой, ходьбой ребёнка Дети, 

имеющие 

дефект 

Ежедневно Воспитатели, 

родители, медраб. 

В течение года 

 

                                                                                                                                              



 

2.1.6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

     Образовательный процесс нашего ДОУ строится на основе комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса, на основе 

объединения различных видов детской деятельности вокруг единой темы.   

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

поставленных целей.  

     Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

     Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в процессе режимных моментов.     

Формы организации образовательного  процесса в дошкольном учреждении 

определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с 

учетом ведущей функции игровой деятельности. 

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический подход 

позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми 

потребностями. Одной теме уделяется не менее одной недели.  

   Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения образовательной программы МБДОУ детский сад комбинированного 

вида №20 «Катюша» являются примерные темы.  Выбор темы учитывает интересы 

детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена 

года, праздники) отражённые в программе «Детство». 

 

Примерная тематика содержания  

образовательной деятельности ДОУ 

Период реализации Тематическая ситуация 
Сентябрь «Детский сад» 

Октябрь «Золотая осень» 

Ноябрь «Здоровье»  

Декабрь «Зимушка – зима» 

Январь «Семья» 

Февраль «Родной край. Народные 

традиции» 

Март «Транспорт» 

Апрель «Весна» 

Май «Дружные ребята» 

Июнь, Июль, Август «Лето красное» 

 

 



    Выбор тем  так же учитывает праздники, события, проекты,  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

-  явлениям нравственной жизни ребенка (приобщение детей к добру, красоте, 

ненасилию, уважению к другим народам: «Детский сад», «Семья», «Дружные 

ребята»и др.); 

-  окружающей природе (природа родного края, планеты: вода, земля, птицы, 

животные, растения и др.); 

-  развитию физических качеств,  сохранению и укреплению здоровья (приобщении 

детей к народным хороводным  и подвижным играм:  «Родной край Народные 

традиции», «Транспорт: ПДД»») 

-  миру искусства и литературы (приобщении детей к истокам народной культуры 

своей страны: произведениям устного народного творчества, народным хоровым 

играм, народной музыке и танцам, литературное и декоративно-прикладному 

искусству России, литературно – художественное творчество наших современников) 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (День 

знаний, День дошкольного работника, День матери, Новый год, 8 марта, День 

защиты детей и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(тематические мероприятия «День города», «День народного единства», «День 

защитника Отечества», «День космонавтики», «День Победы»,  и др.), 

-  сезонным явлениям («Золотая осень», «Зимушка – зима», «Весна»), 

-  народной культуре и  традициям (Покров, Святки, Масленница, Троица, Спасы и 

др).  

     При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

- В ДОУ ежемесячно реализуется одна тема, которая дробится самостоятельно 

педагогом на подтемы, количество тем самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

- Указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса международными, российскими 

праздниками или событиями; 

- Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

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

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

проблемных ситуаций, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме, 

проектная деятельность и т.п.); 

- Одной подтеме, уделяется не менее одной недели (оптимальный период  

2 недели);  

- Тематическое планирование объединяет все виды детской деятельности в течение 

определённого промежутка времени, т.е. учет интеграции различных видов детской 

деятельности обязателен; 



- Вся непосредственно образовательная деятельность (речевое развитие, 

математическое развитие, лепка, аппликация, конструирование, музыкальное и 

физическое развитие и другие) продолжают предложенную тему, так или иначе 

связаны с ней; 

- В ходе последующих деятельностей даётся краткое повторение темы месяца, и 

расширяется круг знаний дошкольника в данной общей теме ДОУ; 

- В конце недели  проводятся итоговые  мероприятия:  досуг, викторина, 

оформляются альбомы или групповая газета, игры, другие формы итоговой работы.       

В конце месяца воспитателем выбирается более крупная форма итоговой работы: 

развлечение, праздник, презентация проекта, фестиваль,  выставка и т.п.;  

- Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития; 

- Взаимодействие педагогов в системе  «Детский сад – родители – дети» 

оформляется в начале года в подробном перспективном плане в каждой возрастной 

группе с учётом основных тематических ситуаций ДОУ.  

    Комплексно тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет педагогам эффективно реализовывать  программу, выстроить 

образовательную работу с детьми целенаправленно, системно, целостно и  

учитывать следующие принципы дошкольной дидактики: взаимосвязи всех 

направлений работы с детьми дошкольного возраста, последовательности, 

системности, повторности.   

 

Примерная тематика содержания образовательной деятельности 

 

  В каждой возрастной группе на период учебного года разрабатывается модель 

образовательного процесса на год (см. Приложение №5.4.), где обязательно 

учитываются особенности итоговых традиционных событий, праздников 

мероприятий. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В группах компенсирующей направленности еженедельно учителем логопедом 

планируются лексические темы, что отражено в модели образовательного процесса 

на год. 

 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательной потребности и интересов. 

 

     Примерная программа «Детство» предусматривает решение программных об-

разовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках НОД но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

    Программа,  рекомендует для  организации  совместной деятельности  педагогов с 

детьми, и для создания условий для  самостоятельной деятельности детей включать  

различные виды детской деятельности, акцент делается на ведущих видах 

деятельности (сквозные механизмы развития детей) характерные для каждого 

возрастного периода. 

Организованная образовательная деятельность  

  

 НОД или ООД  - непосредственно образовательная деятельность или 

организованная образовательная деятельность с детьми - включает в себя периоды    

образовательной  деятельности  направленные  на  реализацию  задач Программы  

по  развитию  интегративных  качеств  дошкольников  и  реализацию  задач 

программы в Образовательных областях.  

 Игры:  сюжетно-ролевые, дидактические игровые упражнения, с правилами (типа 

лото, «гусёк»),  дидактические  с  элементами  движения,  подвижные,  

музыкальные,  хороводные,  театрализованные,  игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

 чтение  и  обсуждение  программных  произведений  разных  жанров,  чтение, 

рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  

детских  иллюстрированных энциклопедий;  

 создание  ситуаций  педагогических,  морального  выбора;  беседы  социально- 

нравственного  содержания,  специальные  рассказы  воспитателя  детям  об  

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;  

 создание  макетов,  коллекций  и  их  оформление,  изготовление  украшений  для 

группового  помещения  к  праздникам,  сувениров;  украшение  предметов  для  

личного пользования;  

 проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская  деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  



 оформление  выставок  работ  народных  мастеров,  произведений  декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.;  тематических  выставок  (по  временам  года,  настроению  и  др.),  

выставок  детского творчества, уголков природы;  

 викторины, сочинение загадок;  

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,  

 развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера;  

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым  сказкам  и  потешкам,  игрушек,  эстетически  привлекательных  

предметов (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.),  произведений  искусства  

(народного, декоративно-прикладного,  изобразительного,  книжной  графики  и  

пр.),  обсуждение средств выразительности;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по  замыслу,  на  темы  народных  потешек,  по  мотивам  знакомых  стихов  и  

сказок,  под музыку,  на  тему  прочитанного  или  просмотренного  произведения;  

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие  задания,  рисование  иллюстраций  к  

прослушанным  музыкальным произведениям;  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки;  

 подыгрывание  на  музыкальных  инструментах,  оркестр  детских  музыкальных 

инструментов;  

 пение,  совместное  пение,  упражнения  на  развитие  голосового  аппарата, 

артикуляции,  певческого  голоса,  беседы  по  содержанию  песни  (ответы  на  

вопросы), драматизация песен;  

 танцы,  показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-ритмических 

движений,  показ  ребенком  плясовых  движений,  совместные  действия  детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

 деятельность по физическому развитию  игровая,  сюжетная,  тематическое (с  

одним  видом физических  упражнений),  комплексныая (с  элементами  развит  

речи,  математики, конструирования),  контрольно-диагностическая,  учебно-

тренирующего  характера, физкультминутки;  игры  и  упражнения  под  тексты  

стихотворений,  потешек,  народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений.  

 

Эффективные формы поддержки детской деятельности в группе: 

 

 Создание условий для самостоятельной игры детей. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей-опыты и эксперименты. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Создание условий для самостоятельной инициативной деятельности детей в 

центрах развития. 

Организованная непосредственно образовательной деятельности  

   Основной образовательной единицей непосредственно образовательной 

деятельности в младших группах является образовательная  игровая  ситуация , 



т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определённых задач развития и  воспитания 

с учётом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя  развивающую 

ситуацию,  воспитателю  необходимо  согласовывать  содержание  разных разделов  

программы,  добиваться  комплексности,  взаимосвязи образовательных 

областей. Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для  

малышей деятельности.   
    Развивающие ситуации на игровой основе проводятся по подгруппам в первой и во 

второй половине дня если того требует развивающая – образовательная ситуация. 

    Игровая  мотивация  активно  используется  воспитателем  в  организации 

деятельности детей среднего дошкольного возраста. Все виды образовательных 

ситуаций проходят либо в форме  игры,  либо  составлены  из  игровых  приемов  

и  действий.  В  силу особенностей  наглядно-образного  мышления  среднего  

дошкольника, предпочтение  отдается  наглядным,  игровым  и  практическим  

методам,  слова педагога  сопровождаются  разнообразными  формами  наглядности  

и практической деятельностью детей.      

     С детьми средней группы ежедневно планируются две основные специально  

организованные  непосредственно образовательные ситуации, направленные на 

решение программных задач в соответствии с образовательными областями с учётом 

их интеграции (развивающие ситуации на игровой основе могут проводиться по 

подгруппам в первой половине дня, ели того требует развивающая – образовательная 

ситуация). 

  Организованная образовательная деятельность с  детьми старшего возраста 

проводится в форме  образовательных  ситуаций  в  соответствии  с   

образовательными областями  и  задачами  физического,  социально- 

коммуникативного, познавательного,  речевого  и  художественно-эстетического  

развития  детей. Образовательные ситуации носят преимущественно – 

интегративный характер, проблемно – поисковый характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей в решении 

задач (социальных, коммуникативных, художественных, двигательных, 

экологических, творческих и пр.) и личностно-ориентированный подход педагога,   

    Активно  используются  разнообразные  виды  наглядности,  в  том  числе  схемы, 

предметные  и  условно-графические  модели. 

   Непосредственно образовательная деятельность (НОД) или занятия в старшей и 

подготовительной к школе  группе проводится в первой половине дня. В старшем 

дошкольном возрасте, в соответствии с важностью предшкольного периода, 

организованная образовательная деятельность осуществляются как увлекательная 

игровая и проблемно-познавательная деятельность, направленная на решение 

актуальных, интересных детям задач. 

    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.  

На занятиях  под  руководством  воспитателя  дети  усваивают обобщенные 

представления,  элементарные  понятия,  простейшие  закономерности,  

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на 

занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению 

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам  реальных  прав  выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей  

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется  



прием  совместного  обсуждения  с  детьми  и  последующего  практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику,  какие  экспонаты  подготовить  к  выставке,  и пр.  

     На занятиях воспитатель использует свободный  практический  выбор  детьми  

материалов  для  поделок,  композиции  и колорита  рисунка,  приемов  и  способов  

действий,  партнеров  для  совместного выполнения задачи и т. п.  

   Наряду с ситуациями практического выбора  воспитателем  используются  

ситуации  морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых).  

 

Мероприятия ДОУ, групповые и  межгрупповые  

 утренники; 

 развлечения; 

 праздники;  

 физкультурные досуги (проводятся 1раз в месяц);  

 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год);  

 соревнования;  

 тематические развлечения и досуги;  

 театрализованные представления;  

 смотры и конкурсы;  

 акции; 

 экскурсии.  

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 Социально-коммуникативное  развитие:  ситуативные  беседы  при  проведении 

режимных  моментов,  подчеркивание  их  пользы;  развитие  трудовых  навыков  

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей  в  расстановке  и  уборке  инвентаря  и  оборудования  

для  занятий,  в  построении конструкций  для  подвижных  игр  и  упражнений  (из  

мягких  блоков,  спортивного оборудования);  формирование  навыков  

безопасного  поведения  при  проведении режимных моментов;  

 Познавательное  развитие: рассматривание, наблюдение; простейшее 

обследование с  использованием  разных  анализаторов, использование  сенсорных  

эталонов; игра-экспериментирование с различными предметами; 

исследовательская деятельность, опыты; развивающая природоведческая игра; 

создание коллекций; чтение познавательной литературы; проектная деятельность. 

 Речевое развитие: образец взрослой речи; создание  речевой  развивающей  среды;  

свободные диалоги  с  детьми  в  играх, наблюдениях,  при  восприятии  картин,  

иллюстраций, мультфильмов;  ситуативные  разговоры  с  детьми;  называние  

трудовых  действий  и  гигиенических процедур, поощрение  речевой  активности  

детей;  обсуждения  (пользы  закаливания,  занятий физической культурой, 

гигиенических процедур);  

 Художественно  эстетическое  развитие:  использование  музыки  в  

повседневной жизни  детей,  в  игре,  в  досуговой  деятельности,  на  прогулке,  в  

изобразительной деятельности,  при  проведении  утренней  гимнастики,  

привлечение  внимания  детей  к разнообразным  звукам  в  окружающем  мире,  к  

оформлению  помещения, привлекательности  оборудования,  красоте  и  чистоте  

окружающих  помещений, предметов, игрушек.  



 Физическое  развитие:  комплексы  закаливающих  процедур  (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла  после  еды,  воздушные  ванны),  утренняя  гимнастика, гимнастика 

после сна, упражнения  и  подвижные игры во второй половине дня;  

 

Самостоятельная деятельность детей  

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все  виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками;  

 Познавательное  развитие: простейшее обследование с  использованием  разных 

анализаторов; рассматривание, наблюдение; игра-экспериментирование с 

различными предметами; конструирование; рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие  настольно-

печатные  игры,  игры  на  прогулке,  автодидактические  игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

 Речевое развитие: непосредственное общение детей с взрослыми и сверстниками; 

самостоятельное соблюдение форм обращения, приветствия и прощания; 

самостоятельное  чтение  детьми  коротких стихотворений,  самостоятельные  игры  

по  мотивам  художественных  произведений, самостоятельная  работа  в  уголке  

книги,  в  уголке  театра,  сюжетно-ролевые  игры; 

 Художественно-эстетическое  развитие:  предоставление  детям  возможности 

самостоятельно  рисовать,  лепить,  конструировать  (преимущественно  во  второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы),  играть  на  детских  музыкальных  инструментах  (бубен,  барабан,  

колокольчик  и пр.), слушать музыку.  

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

 

Интегрированный подход 

в непосредственно образовательной деятельности  

детей дошкольного возраста 

 

     Одна из форм осуществления данного подхода, позволяющего сэкономить детям 

время для общения, прогулок, самостоятельного творчества и игровой деятельности 

– интеграция непосредственно образовательной деятельности. 

  

Актуальность данного подхода объясняется целым рядом причин. 

 

1. Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве. 

2. Развитие потенциала самих воспитанников  побуждает к активному познанию 

окружающей действительности, осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, развитию логики, мышления, коммуникативных 

способностей. 

3. Использование различных видов деятельности в течение непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД) поддерживает внимание воспитанников 

на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности 

образовательного процесса. НОД с использованием интегрированного подхода 

раскрывает значительные педагогические возможности, ощутимо повышают 

познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, речи 

и памяти. 



4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества 

педагога,  раскрытия его способностей. 

 

  Сущностью интегрированного подхода является соединение знаний из разных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом  педагоги 

имеют возможность решать несколько задач из различных областей развития, а дети 

осваивают содержание различных разделов программы параллельно. 

   

  Важно заметить, что методика проведения НОД с использованием 

интегрированного подхода существенно отличается от методики проведения 

обычного занятия.  

 

Методы и приемы, используемые при интеграции НОД 

 

1. Сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность. 

2. Проблемные вопросы, стимулирующие проявление своего рода совместных 

с  педагогом «открытий», помогающих ребенку найти ответ. 

3. Разнообразные речевые дидактические игровые упражнения для знакомства с 

культурно-речевыми эталонами, активизации словаря, расширения представления о 

многообразии окружающего мира и предметов, их свойств, воспитания чувства 

уверенности в своих силах. 

     Для такой деятельности характерна смешенная структура, позволяющая 

маневрировать при организации содержания, излагать отдельные его части 

различными способами.  

 

                     Требования к структуре интегрированной НОД:  

 Чёткость, компактность, сжатость учебного материала. 

 Продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого материала разделов 

программы  в течение дня, недели. 

 Взаимообусловленность, взаимосвязанность материала интегрируемых предметов 

на каждом этапе деятельности. 

 Большая информативная емкость образовательного материала. 

 Систематичность и доступность изложения материала. 

 Необходимость соблюдения временных рамок НОД. 

 

Основные принципы взаимодействия с детьми: 

 

1. Демонстрировать позитивное отношение к ребенку, не проявлять раздражения, не 

говорить приказным тоном, проявлять искреннюю заинтересованность к действиям 

ребенка, быть готовым к эмоциональной  поддержке. 

2. Общаться эмоционально, что способствует развитию познавательной активности 

детей, монотонная речь быстро утомляет, постепенное повышение эмоциональной 

насыщенности занятия, чтобы наиболее интересные фрагменты работы относились 

на период нарастания усталости. 

3. Меньше замечаний, больше похвалы, так как «психологические особенности 

многих детей таковы, что порок чувствительности к отрицательным стимулам очень 

низок», открывать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их в решении 

задач воспитания. 

  



4. Находиться рядом, поддерживать зрительный контакт, а если необходимо, и 

тактильный (для привлечения внимания взять за руку, дотронуться до спины, 

погладить плечо). 

5. Вседозволенность, заискивание перед ребенком недопустимы. 

  

Содержание образования направлено на решение  

трех важных задач: 

 

1. Сохранение здоровья ребенка. 

2.Развитие базовых качеств личности. 

3.Предоставление равных стартовых возможностей. 

 

 Реализация данных задач отслеживается через: 

1. Личностно-ориентированную педагогическую технологию, которая 

предполагает такую организацию образовательного процесса, при котором НОД 

проводится в индивидуальном, свойственном ребенку темпе. Личностно-

ориентированная  модель образования обладает наибольшим здоровьесберегающим 

потенциалом и поэтому наиболее результативна. 

2. Интеграцию предметных областей знаний. Дошкольное образование 

призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка, а 

интеграция определяет один из путей достижения качества образования. 

3. Взаимопроникновение различных разделов воспитания и образования 

детей. Интеграция должна охватывать все виды деятельности, разнообразные игры, 

изобразительную, художественно-речевую и музыкальную деятельность. 

 

    В основе любой деятельности лежат мотивы. Поэтому при отборе методов и форм 

организации НОД необходимо ориентироваться на желания, интересы, 

склонности, способности детей. Мотивированная таким образом деятельность 

более результативна, т.к. способствует развитию тех или иных способностей 

каждого ребенка. «Чем ты хочешь заняться?», «Если ты хочешь узнать … – ты 

должен сделать…», «У тебя получится, и ты сможешь…», «Давайте вместе 

попробуем, и вы увидите…» - такого вида вопросы, убеждения, беседы педагога с 

детьми способствуют формированию направленности личности, активной 

мотивации ребенка к деятельности. Интеграция НОД более результативна, чем 

отдельно взятые фрагменты,  у детей проявляется особая широта интересов – что в 

последующем может стать основой многообразного опыта. 

  Стремление заниматься разными и непохожими видами деятельности, желание 

попробовать свои силы в разных ее сферах – это и есть широта интересов ребенка, 

которую формирует педагог средствами интегрированной деятельности. 

  В каждый дневной образовательный блок включен какой-либо вид продуктивной 

деятельности: создание коллективной работы, придумывание конца сказки или 

рассказа, придумывание  и изображение характера героев через движение, атрибуты, 

создание конструкций из строительного или подручного материала и т.п. 

    Интеграция образовательных областей – ежедневная и главная задача, стоящая 

перед педагогом и тщательное ее продумывание отражается  в календарных планах 

педагогов  ДОУ. Какие области необходимо интегрировать  сегодня, а какие завтра 

каждый педагог решает сам в тандеме со своим напарником, специалистами ДОУ. 
 
 
 



Осуществление  образовательной  деятельности   

в  пяти  образовательных областях 

 

1.Социально – коммуникативное развитие 
 

1.1. «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные, подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Ситуативно –имитационные 

игры 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Сюжетно – ролевые игры, игры 

с правилами 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра (обучение игровым 

навыкам) 

 Наблюдение за формирование 

игровых навыков 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Этические беседы 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Рассматривание иллюстраций 

 

 Создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

1.2.«Развиваем ценностное отношение к труду» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые  

Индивидуальные, подгрупповые  

 Поручения 

 Дежурство  

 Коллективный труд детей 

 Хозяйственно бытовой труд 

 Ручной труд; Изготовление атрибутов к играм 

 Совместные действия 

 Наблюдения;  Рассматривание  

 Беседа 

 Чтение  

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Рассматривание  

 Игра 

 Экскурсия  

 Проектная деятельность 

 Моделирование ситуации  

 Самообслуживание 

 Хозяйственно бытовой труд 

 Поручения 

 Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 



1.3.«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Имитационная игра 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование  

 Ситуативно – имитационная 

игра 

 Моделирование 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Дидактические игры 

 Моделирование 

 Ситуация имитация 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 

2.Познавательное развитие 

2.1. «Развитие сенсорной культуры»  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Простейшее обследование с  

использованием  разных  

анализаторов 

 Использование  сенсорных  

эталонов 

 НОД по математическому 

развитию, конструированию, 

природному миру 

 Интегративная деятельность 

 Рассматривание, наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Исследовательская деятельность, 

Экспериментирование 

 Практическая деятельность 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

  

 Обследование, использование 

сенсорных эталонов 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

простейшее обследование с  

использованием  разных  

анализаторов 

 Рассматривание, наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. «Формирование первичных представлений о себе, других людях» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 НОД по природному миру 

 Интегративная деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Решение изобретательных 

задач, моделирование 

 Практическая деятельность 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Общение с взрослым и 

сверстником, встречи с 

членами семьи 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра, настольно –

печатные игры 

 Экскурсия  

 Виртуальная экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 Сюжетно ролевая игра 

 Общение со сверстником 

 

 

2.3. «Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

о многообразии стран и народов мира». 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 НОД по краеведению, 

природному миру 

 Игровая ситуация,  

 Проблемная ситуация 

 Ситуация общения 

 Имитационная игра-

путешествие 

 Рассказ  

 Беседа  

 Чтение 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Экскурсия  

 Виртуальная экскурсия 

 Видео презентация 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Имитационная игра-

путешествие 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Настольно – печатные игры 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Виртуальная экскурсия 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры с правилами 

 Общение с членами семьи, 

сверстниками, др. взрослыми 

 



 Исследовательская 

деятельность 

 Моделирование 

 Практическая деятельность 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Восприятие текстов 

познавательного содержания 

 

 

2.4. «Ребенок открывает мир природы» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 НОД по, природному миру 

 Интегративная деятельность 

 Игровая ситуация 

 Проблемная ситуация 

 Решение изобретательных 

задач, моделирование 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Виртуальная экскурсия 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Практическая деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра, настольно –

печатные игры 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Виртуальная экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Восприятие текстов 

познавательного содержания 

 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 Настольные игры с правилами 

 Игры - экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 НОД по математическому 

развитию, конструированию, 

природному миру 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Виртуальная экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Решение изобретательных 

задач, моделирование 

 Практическая деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра, настольно –

печатные игры 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Виртуальная экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 Настольные игры с правилами 

 Игры - экспериментирования 

 

 

3.Речевое развитие 
3.1 «Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Интегративная деятельность 

 Рассказ 

 Беседа о прочитанном, по 

картине, из личного опыта 

 Дидактическое игровое 

упражнение 

 Игры с правилами 

 Рассматривание картин 

 Работа с мнемотаблицами 

 Игровая ситуация 

 Речевое творчество 

 Чтение 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Диалогическое общение 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке). Беседа после чтения 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение за речью взрослых 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Сюжетные игры 

 Ситуативный разговор 

 Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

 Беседа  

 экскурсия 

 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 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 



 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 
3.2.  «Художественная литература»  

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Восприятие  классических  и  

современных  поэтических  

произведений (лирические  и  

юмористические  стихи,  

поэтические  сказки,  басни 

литературные загадки )  и  

прозаических  текстов  (сказки,  

сказки-повести,  рассказы), 

текстов познавательного 

содержания 

 Расширение читательских 

интересов детей. 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ о литературных жанрах 

 Рассказывание произведения 

 Заучивание наизусть 

 Беседа  

 Игровое упражнение  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Просмотр (прослушивание)  

записей исполнения 

литературных текстов 

чтецом 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, дид-я) 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

 Метод проектов 

 Оформление тематической 

выставки 

 Просмотр (прослушивание)  

записей исполнения 

литературных текстов 

самими детьми 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Творческая деятельность на 

основе литературного текста.   

 Игра с правилами 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

 Во всех видах   детской 

деятельности 

 Раскрашивание иллюстраций к 

знакомым произведениям 

 Творческая деятельность на 

основе литературного текста.   

 

4. Художественно – эстетическое развитие 
4.1. «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 НОД (рисование, аппликация,  

худож. конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

 Наблюдение 

 Посещение музеев 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 



для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

природы 

 Создание ситуации 

упражняемости 

 Упражнения и игры, 

способствующие 

обогащению сенсорного 

опыта 

 Игровые упражнения, игры  

направленные на развитие 

творческих и эстетических 

способностей 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Изготов-ние продуктов детской 

деятельности. Коллекции 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 Изготовление продуктов 

детской деятельности 

 Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами 

 

 

4.2. «Музыка» 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Попевка, распевка 

 Слушание музыки 

 Музыкальное исполнительство 

(пение, танец). 

 Совместное пение 

 Экспериментирование со 

звуками. Творческое задание 

 Музыкальные упражнения, 

дидактическая  игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев. Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера. Интегративная 

деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Концерт-импровизация 

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

 Хороводы 

 Музыкальное исполнительство 

(пение, танец) 

 Развитие музыкально –

ритмических навыков 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Музыкальные праздники, 

развлечения, досуги, 

викторины 

  Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. «Физическое развитие» 

5.1.«Двигательная деятельность 
 

 

5.2.« Становление у детей  ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 

Формы работы 

 Гигиенические процедуры 

 Игровая имитационная ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Беседа, рассказ, чтение 

 НОД, и интегрированная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Тематический досуг 

  Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей  

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Содержание 

образовательной 

деятельность 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

 Формы работы 

 Порядковые  

упражнения.  

  Построения  и  

перестроения 

 Общеразвивающие  

упражнения 

 Основные движения 

(ходьба, бег, лазание, 

прыжки, катание, 

бросание, метание) 

 Музыкально - 

ритмические  

упражнения. 

 Спортивные  

упражнения 

 Подвижные игры 

 Физкультурный досуг,  

 Физкультурные 

праздники 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 НОД по физическому 

развитию 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна 

 Физ. минутки, 

пальчиковая гимнастика, 

игры 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 НОД по физическому 

развитию 

 Спортивные и 

физкультурные досуги, 

праздники 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 



Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности детей) 

Возраст детей  Виды детской деятельности (сквозные механизмы)  

Общение Игра Познавательно-исследовательская   

и ряд других видов деятельности 

Младенческий 

возраст  

(2 месяца – 1 год) 

Непосредственное 

эмоциональное 

общение с взрослым 

Манипулирование с 

предметами 
Познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, 

двигательная активность, тактильно-двигательные 

игры.  

Ранний возраст  

(1 год – 3 года) 

Общение с взрослым 

и совместные игры 

со сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка), 

восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность.  

Дошкольный 

возраст  

(3 года – 8 лет) 

Общение и 

взаимодействие с 

взрослым и 

сверстниками 

Сюжетно-ролевая игра, 

игры с правилами и 

другие виды игр 

Исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними, восприятие 

художественной литературы, фольклора, 

самообслуживание, элементарный бытовой труд, 

конструирование, музыкальная и двигательная формы 

активности.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные паузы, соревнования, досуга, развлечения и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

Продуктивная Мастерские по изготовлению предметов детского творчества, творческие проекты 

эстетического содержания.  

Коммуникативная  Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги.  

Трудовая Поручения (в том числе подгрупповые), познавательные опыты и задания, дежурства, 

практико-ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд. 

Познавательно- 

исследователькая  

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры. 

Музыкально-

художественная  

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, ритмика и танцы, 

музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый 

и др.). 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в процессе различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы), коррекции недостатков речевого развития 

детей. 

Образовательная 

деятельность, в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Формы работы.  

Основная форма – игра. 
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Основные структуры 

организации образовательного процесса 
 



 

                  Модель проектирования воспитательно-образовательного          процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями 

 

     Образовательный процесс МБДОУ представляет собой  2-х частную модель 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми; строится на 

использовании личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 
 

 

Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая формы 

организации образовательной работы с 

воспитанниками) 
 

Свободная самостоятельная 

 деятельность детей 

(свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно-развивающей 

образовательной среды) 
 

 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность  

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  
 

 

 субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка; 

 диалогическое (а не монологическое) общение 

взрослого с детьми; 

 продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.) 

 

 

 

 

   



 

 

Схема взаимодействия специалистов МБДОУ детского сада комбинированного 

вида №20 «Катюша» с детьми 

общеобразовательных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок 

дошкольного 

возраста 

Медицинский персонал 

Лечебно 

профилактическая  

работа 

ВОСПИТАТЕЛИ 

Воспитание и 

обучение, 

уход, присмотр 

 
Помощник воспитателя 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

психофизическому развитию 

детей, соблюдению ими 

распорядка дня, уход и 

присмотр 

Инструктор ФЗК 

Приобщение к двигательной 

культуре 

(развитие  основных 

движений,  физических 

качеств) 

Инструктор по плаванию 

Формирование навыков 

плавания, закаливание и 

укрепление детского 

организма 

 

Родители 

(законные представители) 

Любовь, забота 

воспитание 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкально –

художественной 

деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Учитель-логопед 

Диагностика речевого 

развития детей средних 

групп 

Коррекция речевых 

нарушений в группах 

компенсирующей 

направленности для 

дететй с ОНР 



Преемственность в работе МБДОУ детского сада комбинированного вида №20 «Катюша» и МБОУ «Гимназия №4» 

Володарского района города Брянска 



2.3. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

      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 её осуществления.   

 Особенностью организации образовательной деятельности  в группе  является  

ситуационный  подход.  

 Основной  единицей образовательного  процесса  выступает  образовательная  

ситуация,  т.  е.  такая форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  

планируется целенаправленно и  организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития,  воспитания  и  обучения.  Преимущественно  

образовательные  ситуации  носят  комплексный характер  и  включают  задачи,  

реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на одном тематическом содержании.  

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.  

 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,  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. 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). Коммуникативная 



деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

 Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

 Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу 

прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение 

(или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание 

аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  

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

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  

детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  

восприятия.  Художественное  восприятие  произведений искусства  существенно  

обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию  между  

познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и продуктивной видами 

деятельности.   

 Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных занятий,  

которые  проводятся  музыкальным  руководителем  дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  Двигательная  деятельность  организуется  

в  процессе  занятий физической  культурой,  требования  к  проведению  которых  

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

 Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов,  

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно  

развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации, побуждающие  

дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  
 наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  



 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

 Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки 

включает:  

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление  

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

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

 элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Культурные практики 

      «Культурная  практика»  -  это  стихийное  и  обыденное  освоение  разного опыта  

общения  и  группового  взаимодействия  с  взрослыми  и  сверстниками.  К 

культурным практикам мы относим всё разнообразие исследовательских, социально - 

ориентированных, коммуникативных, художественных действий.  

    На  самостоятельную    деятельность    детей    3-7    лет  (игры,  подготовка  к 

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

часов.  

    Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе 

происходит в первой и второй  половине дня, в зависимости от возраста, во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

    В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. Чтобы воспитание и обучение стали 

результативными, педагоги  параллельно создают  условия  для  развертывания  

системы  многообразных  свободных  практик ребенка,  которые  обеспечивают  его  

самостоятельное,  ответственное самовыражение. Когда  они обеспечиваются, то 

традиционные методы (воздействия) начинают  трансформироваться  в  методы  

взаимодействия.  При  развитой  системе культурных практик ребенку необходимо не 

столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 

настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим 

делом (интересом).  

  Культурные  практики  –  понятие,  объясняющее,  как  ребенок  становится 

субъектом  активного  отношения,  восприятия,  выбора,  пробы  сил,  принятия  или 

непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью 

каких  культурных  механизмов  ребенок  выбирает  то  или  иное  действие  и  какое 

влияние  на  развитие  имеет  этот  выбор.  Культурные  практики –  это  ситуативное, 

автономное,  самостоятельное,  инициируемое  взрослым  или  самим  ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в  

различных  группах,  командах,  сообществах  и  общественных  структурах  с 

взрослыми,  сверстниками  и  младшими  детьми.  Это  также  освоение  позитивного 



жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, 

заботы,  альтруизма,  а  также  негативного  опыта  недовольства,  обиды,  ревности, 

протеста,  грубости.  От  того,  что  именно  будет  практиковать  ребенок,  зависит  его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

    Игра,  как  одну  из  разнообразных  культурных  практик.  Для  ребенка 

дошкольного возраста такая культурная практика является одной из ведущих. ФГОС  

дошкольного  образования  включает  образовательные  ориентиры  и требования, 

которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым 

удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной практики.  

Игровая  деятельность  дошкольников  как  культурная  практика,  представляя собой  

интегративное  явление,  обеспечивает  удовлетворение  актуальных  запросов ребенка 

и общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей.   

В группах дошкольного учреждения организуются следующие культурные практики: 

     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.  

 Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для использования  и  

применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по своей  тематике,  

содержанию, работа  с самым  разнообразным  материалом:  словом,  звуком,  

цветом,  природными материалами,  схемами  и  моделями 

 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.  В соответствии  с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте) досуг организуется как «кружок». 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно  

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

природе.  

 

 

 

 

 

 

 



Сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной  

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю  
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Общение     

Ситуации общения воспитателя с детьми и  

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно- 

ролевую игру, игру  с правилами  

и другие виды игр  

    

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игры с правилами, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

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 

2 раза в 

неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Физкультурный досуг  и подвижных игр 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 

    

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,  

экологической направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за растениями в уголке природы 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

    

Развлечение 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  

художественный труд по интересам)  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный  

бытовой труд 

    

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

 

Режимные моменты   Распределение времени в течение дня  
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Игры, общение,  деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50  

мин  

От 10 до 50  

мин  

От 10 до 50  

мин  

От 10 до 50  

мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня (до НОД) 

30 мин 20мин 15мин 10мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

От 60 мин 

до  

1ч.30 мин. 

От 60 мин 

до  

1ч.30 мин. 

От 60 мин 

до  

1ч.40 мин. 

От 60 мин 

до  

1ч.40 мин. 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин 

до  

50 мин 

От 15 мин 

до  

50 мин 

От 15 мин 

до  

50 мин 

От 15 мин 

до  

50 мин 

 

      

 

Примечание! С учетом вышеизложенного педагогами МБДОУ д/с №20 «Катюша» 

разработана модель образовательного процесса для каждой возрастной группы на 

один день (1 и 2 половина дня) в соответствии с образовательными областями, 

представленными в ФГОС ДО. 



Модель образовательного процесса на один день 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №20 «Катюша» города Брянска 

I младшая группа 
Образовательные 

области 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

- Термометрия с 01.09 по 31.05 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты); 

- Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта); 

- Закаливание (облегченная форма одежды, бассейн, солнечные ванны в 

летнее время года, воздушные ванны);  

- НОД по физическому развитию; 

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

двигательная деятельность) 

- Летом приём детей на улице  с 01.06, утр. гимнастика на свежем воздухе 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

 - Гимнастика  после сна (игровой комплекс упражнений); закаливание; 

- НОД по физическому развитию 

- прогулка (индивидуальная работа);  

- пальчиковые, подвижные игры; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

-физкультурный досуг 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального настроения «Минутки 

вхождения в день» с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды, самообслуживания, 

самостоятельности,  безопасного поведения, ЗОЖ 

- Игры на развитие коммуникативных навыков 

- Элементы трудовых поручений во время проведения прогулки (сбор 

листьев, уборка участка, игрушек) 

- Сюжетные игры под руководством взрослого (обучение игровым 

навыкам) 

- Творческие игры 

- Игры с ряженьем 

- НОД в форме игрового взаимодействия (по подгруппам) 

- Индивидуальное общение 

- Навыки самообслуживания 

 

Познавательное 

развитие 

- Организованные наблюдения (за городским транспортом, как убирают 

листья осенью, снег зимой, за явлениями природы и т.д.) 

- НОД в форме развивающего взаимодействия или развивающей ситуации 

на игровой основе  (по подгруппам) 

- Экскурсии в природу (на участке, территория ДОУ) 

- Беседы или рассказы без показов 

- Дидактические игры (на сенсорное развитие) 

- Показы – инсценировки 

- Занятия с книгами и серией картинок 

- Развитие мелкой моторики (шнуровки, вкладыши) 

- Игры - экспериментирования с песком и водой, с различными 

материалами 

Речевое развитие -- НОД по речевому развитию в форме развивающего взаимодействия или 

развивающей ситуации на игровой основе  (по подгруппам) 

- Речевые дидактические упражнения, звукоподражательные и пальчиковые 

игры 

- Беседы, наблюдения 

- Заучивание потешек, стихов 

- Индивидуальное общение 

- Развитие мелкой моторики (шнуровки, вкладыши) 

- Пальчиковые, речедвигательные  игры 

- Восприятие художественных произведений 

- Рассматривание иллюстраций в книжном уголке 

- Индивидуальное общение 

- Просмотр инсценировок (настольный театр, театр на фаленеграфе) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Восприятие художественных произведений 

- Слушание музыки, исполнение попевок, песенок 

- НОД в форме развивающего взаимодействия по художественной 

деятельности (лепка, рисование) 

- НОД  по музыкальному развитию.     

- Утренники 

- НОД в форме развивающего взаимодействия по художественной 

деятельности (лепка, рисование) 

- Создание ситуации упражнения  

- НОД по музыкальному развитию 

- Восприятие художественных произведений 

- Просмотр кукольного спектакля, театрализованного представления 

Конструирование (мелкий и крупный конструктор) 



Модель образовательного процесса на один день 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №20 «Катюша» города Брянска 

II младшая группа 
Образовательная 

область 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое развитие - Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года, с проведением утренней гимнастики 

(с 15.04 по 15.09) 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

- Закаливание (облегченная форма одежды, бассейн, солнечные ванны в летнее время года, 

воздушные ванны) 

- Формирование навыков ЗОЖ 

- Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

- Физкультминутки (на НОД познавательного и художественно-эстетического циклов)  

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная дея-

тельность) 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха 

 - Гимнастика после сна; закаливание   (ходьба  босиком   в спальне, 

обширное умывание после сна) 

- Физкультурные досуги (игры и развлечения) 

- Прогулка (индивидуальная работа) 

- Подвижные игры 

- Индивидуальная работа над ОВД 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального настроения «Минутки вхождения в день» 

с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Формирование навыков самообслуживания и предпосылок трудовой деятельности 

- Формирование навыков культуры общения и поведения, сюжетно-ролевые игры 

- Дидактические игры 

- Ситуативно – имитационные игры 

- Чтение, рассматривание картинок, иллюстраций, тематических альбомов 

- Совместный труд с взрослым, поручения 

- Сюжетные игры под руководством взрослого (обучение игровым 

навыкам) 

-Наблюдение за формированием игровых навыков в самостоятельной 

игре 

- Творческие игры, игры с ряжением (элементы театрализованной дея-

тельности). Тематические досуги в игровой форме 

- Общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли) 

- Совместный труд с взрослым, поручения 

- БП— беседы и игровые ситуации 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

- НОД познавательного цикла в форме развивающей ситуации на игровой основе  (по 

подгруппам) 

- Формирование культуры общения 

-Ситуации общения, беседы, чтение  

- Речевые игровые упражнения, дидактические, развивающие, настольно-печатные игры 

- Наблюдения в природе, экспериментирование, простые опыты  

- Целевые прогулки и экскурсии (на участке, территория ДОУ) 

- Конструирование 

-Развитие мелкой моторики (шнуровки, вкладыши) 

- Игры – экспериментирования с различными материалами 

- Индивидуальная работа по ЗКР 

-Развивающие, речевые,  пальчиковые, речедвигательные  игры 

- Деятельность в книжном центре 

- Рассказывание сказок или чтение худ. литературы 

Речевое развитие -- НОД по речевому развитию в форме развивающей ситуации на игровой основе  (по 

подгруппам) 

 - Речевые игровые упражнения, дидактически е, развивающие, настольно-печатные игры 

- Беседы, наблюдения, индивидуальное общение 

- Заучивание потешек, стихов 

- Пальчиковые, речедвигательные  игры 

-Восприятие художественных произведений 

- Рассматривание иллюстраций в книжном уголке 

- Индивидуальное общение 

- Просмотр инсценировок (настольный театр, театр на фаленеграфе)  

- Развитие мелкой моторики (шнуровки, вкладыши) 

Художественно-

эстетическое развитие 

- НОД художественно-эстетического цикла (худ. лит-ра, музыка, лепка, рисование, 

аппликация, конструирование  по подгруппам если  того требует образов-я. ситуация) 

- Восприятие художественных произведений; Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства 

- Слушание музыки, исполнение попевок, песенок 

- - Эстетика быта 

- Деятельность в центре искусства 

- Утренники, праздники 

 

- НОД художественно-эстетического цикла  

- Создание ситуации упражнения  

- Восприятие художественных произведений 

-Самостоятельное экспериментирование с изобразительными 

материалами 

- Музыкальные досуги 

- Совместная творческая деятельность старших и младших детей (дни 

рождения, совместные игры)     

- Просмотр кукольного спектакля, театрализ-го представления. 

 



Модель образовательного процесса на один день 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №20 «Катюша» города Брянска 

Средний дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года с15.04 до 01.10 с проведением 

утренней гимнастики по 15.09. 
- Утренняя гимнастика  

 - Гигиенические процедуры (умывание, полоскание  рта) 

- НОД по физическому развитию 

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные ванны в солнечную погоду, 

обширное умывание, полоскание горла) 

- Физкультминутки,  пальчиковая гимнастика, под.игры (на НОД познавательного 

и художественно-эстетического циклов)  

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

двигательная деятельность) 

 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (контрастные воздушные ванны, плавание)  

- Уголок уединения: «Наедине самим с собой» 

- Пальчиковая гимнастика, игры 

- Физкультурные досуги 

- Прогулка (индивидуальная работа, самостоятельная 

двигательная деятельность)  

- Сон с доступом свежего воздуха (режим индивидуального 

пробуждения) 

- Подвижные игры, элементы спортивных игр 

- Ситуация общения по формированию навыков ЗОЖ 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального настроения группы: «Минутки 

вхождения в день» 

с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды, безопасного поведения 

-  Трудовые поручения по сервировке стола, дежурство (со 2 половины года) 

- Индивидуальные беседы социально-нравственного характера, ситуации общения 

- Психогимнастика, игры на  эмоциональное развитие 

- Формирование навыков безопасного поведения – ситуативные разговоры, 

имитационные игры 

 

- Сюжетно – ролевые игр (обучение игровым навыкам) 

-Наблюдение за формированием игровых навыков в 

самостоятельной игре 

- Создание условий для самостоятельной сюжетно – ролевой 

игры 

- Творческие игры 

- Самообслуживание 

- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе 

- Ознакомление с предметным миром и трудом взрослых 

(видеопросмотр, рассматривание тематических альбомов, 

беседа, чтение) 

- Тематические досуги в игровой форме; 

 - Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли) 

- БП — беседы, ситуативные разговоры и игровые ситуации 

- Проектная деятельность 

- Творческие игры, игры с ряжением 

(элементы театрализованной деятельности) 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

- Непосредственно образовательная деятельность познавательного цикла 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Игровые ситуации, ситуации общения, беседы, проблемные ситуации 

- Целевые прогулки, экскурсии по участку и территории д/с 

- Экспериментирования с различными материалами, опыты и игры 

природоведческого характера 

- Рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, литературы 

познавательного характера 

- Настольно – печатные игры (лото – с правилами) 

- Видео экскурсии в природу 

- Просмотр диафильмов 

- Совместная деятельность взрослого с детьми 

- Экспериментирование, опыты 

- Развлечения и досуги 

- Индивидуальная работа 

- Проектная деятельность 

 



Речевое развитие - НОД по речевому развитию 

- Словесные речевые игры, коммуникативные игры, упражнения на развитие 

фонематического слуха 

- Индивидуальная работа по ЗКР 

- Восприятие и заучивание песенок, потешек, стихов. 

- Игровые ситуации, ситуации общения, беседы, проблемные ситуации 

- Речевой этикет (диалогическое общение с взрослым и сверстниками) 

- Игровые задания на словотворчество 

 

- Сюжетно – ролевая игра 

 - Индивидуальная работа по ЗКР 

- Развивающие, речевые игры, дидактические, настольно – 

печатные  игры  (лото, домино, типа «гусёк» - с правилами) 

- Развитие мелкой моторики (шнуровки, вкладыши, пазлы, 

различная мозаика) 

- Деятельность в центре грамотности 

- Деятельность в книжном центре 

- Восприятие художественных произведений 

- Правила речевого общения –«телефонный разговор» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная деятельность художественно-эстетического 

цикла цикла (худ. лит-ра, музыка, лепка, рисование, аппликация, конструирование) 

- Восприятие художественных произведений малых форм 

- Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 - Эстетика быта 

- Слушание музыки, исполнение попевок, песенок 

- Самостоятельная деятельность в центре искусства и творчества 

- Индивидуальная работа 

- Экскурсии в природу (на участке, территория ДОУ) 

- Утренники, праздники 

 

-  Чтение художественной литературы, рассказывание сказок, 

заучивание, аудио прослушивание литературных произведений,  

- Самостоятельная творческая деятельность  в центре искусства 

и творчества 

- Развитие танцевальных движений 

- Создание ситуации упражнения  

- Совместная деятельность в центре искусства (оформление 

выставки) 

-Самостоятельное экспериментирование с изобразительными 

материалами 

- Конструирование из бумаги, природного и бросового 

материала, геометрических форм, фигур 

- Просмотр спектаклей 

- Рассматривание картин, иллюстраций, слушание музыки, 

пение, ритмика 

- Творческие проекты 

- Досуги (музыкальные и театральные); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель образовательного процесса на один день 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №20 «Катюша» города Брянска 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

- Приём детей на свежем воздухе  в течение года с проведением утренней 

гимнастики с 15.04 по 15.09. 
- Приёмы релаксации: «Минуты тишины» 

- Утренняя гимнастика  

- Подвижные игры, психогимнастика 

- Гигиенические процедуры (мытьё рук до предплечья, полоскание  горла) 

- Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке;  обширное умывание, воздушные ванны) 

- НОД по физическому развитию;   НОД по плаванию 

- Формирование навыков культуры еды, ЗОЖ 

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные ванны в солнечную 

погоду, обширное умывание, полоскание горла) 

- Физкультминутки, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз (на НОД 

познавательного и художественно-эстетического циклов)  

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

двигательная деятельность). 

 

 

- Сон с доступом свежего воздуха (режим индивидуального 

пробуждения) 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (ходьба босиком в спальне, контрастные воздушные 

ванны, плавание)  

- Физкультурные досуги 

- Прогулка (подвижные игр, элементы спортивных игр,  

индивидуальная работа)  

- Самостоятельная двигательная активность в физкультурно – 

оздоровительном центре  

- Уголки уединения: «Наедине самим с собой» 

- Формирование навыков ЗОЖ – ситуативный разговор, беседа, 

чтение, обсуждение 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального настроения с последующей 

коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды, БП в группе, окружающей среде. 

- Формирование навыков самообслуживания и предпосылок трудовой 

деятельности 

- Дежурство по столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к НОД 

- Сюжетно – ролевые игр (обучение игровым навыкам) 

- Игры на эмоциональное развитие, ситуативно – имитационные игры 

- Дидактические, развивающие, настольно – печатные игры 

- Решение проблемных ситуаций по формированию БП 

- Индивидуальные беседы социально-нравственного характера, ситуации 

общения 

- Сюжетно – ролевые игр (обучение игровым навыкам); Создание 

условий для самостоятельной сюжетно – ролевой игры 

-Наблюдение за формированием игровых навыков в 

самостоятельной игре 

-- Игры с правилами (лото, типа  «гусёк», домино, шашки, 

шахматы) 

 - Самообслуживание; Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе;  Ручной труд 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Тематические досуги в игровой форме;  Творческие 

игры(элементы театрализованной деятельности) 

-  Этические беседы 

- Просмотр видеоматериалов 

 - Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли) 

- БП — беседы, ситуативные разговоры и игровые ситуации 

- Проектная деятельность 

 

 

 

 

 



Познавательное 

развитие 

- Непосредственно образовательная деятельность познавательного цикла 

- Дежурство по уголку природы (уход за растениями, ведение дневника 

наблюдений за погодой) 

- Формирование навыков БП в природе 

- Экспериментирования с различными материалами, опыты и игры 

природоведческого характера 

- Дидактические, развивающие, настольно – печатные коммуникативные, 

математические и логические игры 

-  Наблюдения;  Целевые прогулки;  Экскурсии 

- Беседы, ситуативный разговор, решение проблемных ситуаций 

- Индивидуальная работа (математическое  развитие) 

- Рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, литературы 

познавательного характера 

 

- Игры с правилами (лото, домино)  

- Познавательно – исследовательская деятельность в центре 

«Познания» (науки) 

- Видео экскурсии в природу 

- Индивидуальная работа     

- Развивающие и речевые дидактические и настольно-печатные 

игры  

- Чтение, заучивание 

- Проектная деятельность 

- Коллективный труд в уголке природы 

 

 

Речевое развитие - НОД по речевому развитию, и по подготовке к обучению грамоте 

- Беседы, ситуативный разговор, решение проблемных ситуаций 

- Общение с взрослыми и сверстниками на интересующие темы. 

-Речевые  словесные игры,  развивающие упражнения, настольно – печатные 

коммуникативные игры с правилами (лото, «гусёк») 

- Индивидуальная работа (речевое развитие);  Контроль за речевым этикетом. 

- Восприятие литературных произведений, заучивание (малые формы) 

- Игровые задания на словотворчество 

- Конкурс на лучшее чтение стихотворения. 

- Фольклорный праздник 

- Сюжетно –ролевая игра 

Восприятие литературных произведений 

-Инсценировки, драматизация литературных произведений 

- Посещение библиотеки 

- Деятельность в книжном центре 

- Видео просмотр,  прослушивание литературных произведений, 

просмотр диафильмов 

-Речевые  словесные игры,  развивающие упражнения, настольно 

– печатные коммуникативные игры с правилами (лото, «гусёк») 

- Освоение правил речевого общения 

- Индивидуальные задания (чёткое звукопроизношение, 

грамматические категории, лексика, графические навыки) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД по художественной литературе,  музыкальному развитию и  

изобразительной деятельности 

- Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства. иллюстраций 

- Самостоятельная творческая деятельность в центре искусства и творчества 

- Настольно – печатные игра по музыкальному развитию и ознакомлению с 

изобразительным искусством, игры типа «гусёк» по литературным 

произведениям. 

- Экскурсии (за территорию ДОУ): посещение выставок и музеев, театра, 

кинотеатра, филармонии, библиотеки 

- Эстетика быта 

 

- Восприятие литературных произведений 

- Инсценировки, драматизация литературных произведений 

- Игры с правилами по сказкам, лит-го содержания (лото, «гусёк) 

Совместная деятельность в центре искусства (оформление 

выставки) 

- Самостоятельная творческая деятельность 

(изобразительная, исполнительская, танцевальная, игра на 

музыкальных инструментах) 

-- Конструирование из бумаги, природного и бросового 

материала, геометрических форм, фигур, конструктора, сборка 

пазл, мазаика) 

- Рассматривание картин, иллюстраций, слушание музыки, пение, 

ритмика 

- Просмотр видео материалов по ознакомлению с искусством 

- Творческие проекты 

- Досуги, развлечения (музыкальные и театральные, 

художественно - эстетические); 

- Посещение детских спектаклей, театрализованных 

представлений 

- Праздники, развлечения, досуги. 



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.   

 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 с 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. 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  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,  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 

 

   Семья  является  важнейшим  общественным  институтом,  имеющим  решающее 

значение,  как  для  индивидуальной  жизни  человека,  так  и  для  социального, 

экономического культурологического развития общества.   

             Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  программы «Детство»  

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.  

 

МБДОУ решает основные задачи: 

 Способствовать оптимизации  внутрисемейных отношений 



 Развивать позитивные детско-родительские отношения 

 Корректировать неадекватные формы поведения и эмоциональные реакции   

родителей на особенности поведения своих детей.    

 Повысить правовую и педагогическую культуру родителей. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни  открытых  

дверей,  индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания,  

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей  на  детские  концерты  и  праздники,  создание  памяток,  

интернет-сайт, переписка  по электронной почте.  

Образование родителей: организация консультативной помощи (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки, видеотеки).  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников, вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и  пр.),  семейных  объединений  (клуб,  студия,  секция),  семейных  

праздников, прогулок,  экскурсий,  семейного  театра,  к  участию  в  детской  

исследовательской  и проектной деятельности. 

 

    Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации программы 

дошкольного образования являются: 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе  

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (по плану взаимодействия с родителями), 

- проведение коллективом ДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы. 

 

Информирование родителей 

 

    Информацию,  которую  педагоги  транслируют  родителям  можно  разделить  на:  

- общую  (т.е.  предназначенную  коллективу  родителей  в  целом)  и  индивидуальную 

(касающуюся  родителей  каждого  конкретного  ребенка); 

- общая  включает  в  себя информацию  о  режиме  работы  дошкольного  учреждения,  

планируемых мероприятиях,  содержании  нормативно-правовых,  программно-

методических материалов  и  др; 

- индивидуальная  представляет  собой  данные,  полученные педагогами  в  результате  

обследования  ребенка  в  соответствии  с  требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.  

      

     Передача  информации  производится  в  знаковой  (символьной  и  графической),  

аудиовизуальной и устной словесной форме.  



    Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются:  

•  групповой стенды;  

•  плакаты  различной  тематики  (противопожарная,  санитарная,  гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);  

•  папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

•  стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;  

К  знаковым  видам  коммуникаций,  обеспечивающими  индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:  

•  специальные тетради с печатной основой;  

•  портфолио;  

    Аудиовизуальные  способы  передачи  информации  представлены  в  следующих  

формах: 

•  просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно -  

речевым развитием детей;  

•  документальные  видеофильмы  с  записью  занятий,  праздников  и  других  

воспитательно - образовательных мероприятий;  

   В  устной  словесной  форме  передача  информации  коллективу  родителей  в  целом  

осуществляется:  

•  на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

•  при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого  

ребенка осуществляется:  

•  при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

•  при  проведении  неформальных  бесед  о  детях  или  запланированных  встреч  с  

родителями;  

•  при общении по телефону. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

по возрастным периодам 

 

Вторая младшая группа 

 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  с ребенком  

дома,  познакомить  их  со  способами  развития  воображения, творческих  

проявлений  ребенка  в  разных  видах  художественной  и  игровой деятельности.   



 

Средняя группа 

 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.  

 

Старшая группа 

 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.  

 



Подготовительная к школе группа 

 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  с  со  способами  развития  самоконтроля  и  воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.   

 

Формы работы взаимодействия педагогов и  родителей 

 

   В дошкольном учреждении при сотрудничестве с семьёй используются педагогом 

как традиционные,  так и нетрадиционные формы работы. 

 
 

Традиционные формы работы с 

родителями  

Нетрадиционные формы работы с 

родителями 
 Родительские собрания (общие, 

групповые) 

 Беседы 

 Консультации групповые, 

индивидуальные 

 Анкетирование, тестирование, опрос 

 Практикумы 

 Семинары 

 Наглядная – текстовая  информация: 

стенды, ширмы, папки-передвижки 

(листовки, памятки, советы, рекоменда- 

ции и т.п.) 

 Постоянная информация для родителей: 

«Уроки для родителей»; «Поговорим 

серьёзно»; «В свободную минуту»; «По 

дороге домой»; «На пороге школы». 

 Выставки 

 Посещение семьи 

 Проведение совместных 

развлекательных мероприятий: 

праздники, развлечения, конкурсы и пр. 

 Родительский комитет 

 Школа для родителей  

 Семейный клуб, семейная гостиная 

 Круглый стол 

 Тренинги 

 Вечер вопросов и ответов 

 Семейный театр 

 Родительская почта 

 Телефон доверия 

 Семейная библиотека по вопросам 

педагогического просвещения 

родителей: «ПОЧИТАЙКА» 

 Библиотека игр: «Домашняя 

игротека» 

 Родительская газета 

 Презентации работы ДОУ, рекламная 

компания 

 Акции 

 Проектная деятельность 

 Родительский журнал 

 Видеоролики из жизни ДОУ 

 Переписка с родителями: «Вы нам 

писали!» 

 Чайные паузы 

 Совместные походы 

 День открытых дверей 

 Совместные субботники 



Перспективное планирование  

«Взаимодействие педагогов в системе “Детский сад – родители – дети” 

    Оформляется в начале года в подробном перспективном плане в каждой возрастной 

группе с учётом основных тематических ситуаций ДОУ (см. примерная таблица). Формы 

взаимодействия с родителями распределены по блокам, которые педагоги учитываю при 

составлении перспективного плана взаимодействия с родителями на учебный год. 
 

 

I. Информационно-аналитический блок: 

 

- сбор статистических данных о семье; 

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы; 

- посещение на дому; 

- наблюдение за играми детей 

 

 

II. Информационно–ознакомительный блок: 

 

- открытые просмотры; 

- дни открытых дверей; 

- выставки детских работ; 

- фотовыставки; 

- информационные проспекты; 

- партфолео педагога, группы, ДОУ; 

 

 

 

 

 

III. Информационно-просветительский блок: 

 

 

- собрания; 

- консультации; 

- семинары; 

- семейный клуб, школа; 

-  вечер вопросов и ответов; 

- мастер-класс; 

- клубы по интересам; 

- информационные стенды; 

- папки-передвижки; 

- ширмы; 

- тематические выставки; 

- минигазеты; 

- санбюлютени для родителей; 

- уголок для родителей; 

 

IV. Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей: 

 

- утренники, праздники, концерты; 

- походы, экскурсии, прогулки; 

- ярмарки, викторины, секции; 

- проектная деятельность, акции; 

 

 

V. Контрольно-оценочный блок: 

- опросы; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- отзывы; 

- учёт запросов родителей 

 
Примерная таблица 

 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 20 «Катюша» 

Перспективный план взаимодействия с родителями на текущий год   

Возрастная группа__________ № 

Ф.И.О.воспитателей_________________________________ 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

    Дошкольное учреждение является городской базовой площадкой по игровой 

деятельности, в ДОУ все возрастные группы реализуют в системе следующие 

технологии: 

-  «Организация сюжетной игры в детском саду» авторы: Михайленко Н.Я.  Короткова 

Н.А.  (Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя  / Н.Я. 

Михайленко  Н.А. Короткова - 3-е изд., испр. – М .: ЛИНКА- ПРЕСС, 2009.-96с.);  

 - «Игра с правилами в дошкольном возрасте» авторы: Михайленко Н.Я.  Короткова 

Н.А.  (М. Академический Проект, 4-е изд. 2002 г.) 

 

Реализация  технологии «Организация сюжетной игры в детском саду» авторы: 

Михайленко Н.Я.  Короткова Н.А. 

 

Суть  технологии:  

     Поэтапная передача детям усложняющихся игровых умений (способов построения 

игры) в процессе совместной деятельности взрослого с детьми. Формирование игровых 

умений,  обеспечивающих самостоятельную творческую игру детей, в которой они по 

собственному желанию реализуют разнообразные содержания , свободно вступая во 

взаимодействие со сверстниками в небольших игровых объединениях. 

 

Принципы: 
1.Воспитатель должен играть вместе с детьми. 

2.Воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного 

детства, но на каждом его этапе следует развертывать  игру таким образом, чтобы дети 

сразу «открывали» и усваивали новый, более сложный способ её построения. 

3.Воспитатель должен играть вместе с детьми. 

4.Воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного 

детства, но на каждом его этапе следует развертывать  игру таким образом, чтобы дети 

сразу «открывали» и усваивали новый, более сложный способ её построения. 

 

Задачи:  

1,5 – 3 года: Научить осуществлять условные действия с игрушками и предметами – 

заместителями, выстраивая их в простейшую смысловую цепочку, вступая в 

кратковременное взаимодействие со сверстником. 

3 – 4 года: Научить принимать и обозначать игровую роль,  реализовывать характерные 

игровые действия, направленные на партнера – игрушку, развертывать парное ролевое 

взаимодействие – ролевой диалог с партнером – сверстником. 

4 – 5 лет: Учить изменять свое ролевое поведение в соответствии с ролями партнеров, 

умение менять игровую роль и обозначать свою новую роль для партнеров в процессе 

развертывания игры. 

5 – 7 лет: Учить развертывать разнообразные последовательности событий, комбинируя 

их согласно своему замыслу и замыслам 2 – 3 партнеров – сверстников. 

 



 

Характер поведения воспитателя во время игры: 

 Позиция  «играющего партнера» 

 Не давать оценок. 

 Естественное эмоциональное поведение. 

 Строить игру с детьми так, чтобы они становились перед необходимостью 

использовать новый, более сложный способ построения игры. 

 Играя с ребенком, самому пояснять игровые действия  («Я буду купать мишку, 

а это у меня – как будто мыло», «Я теперь шофер», «Давай, у нас начался 

пожар»). 

 Стимулировать ребенка пояснять свои игровые действия с помощью вопросов 

(«Ты чем мишку кормишь?», «Ты кто, Бармалей?», «Куда наш пароход плывет?»). 

 Ориентировать ребенка на сверстников «втягивая» в игру несколько детей. 

 Научиться свободно, развертывать сюжет в процессе игры, отталкиваясь от 

тематики привлекающей детей. 

 Создавать условия для самостоятельных игр детей – обеспечить время, место и 

материал для игр.  

 

Планируемые результаты освоения игры детьми  

Первая младшая группа 

Умения, которыми должны овладеть дети  

 Умеет осуществлять условные действия с игрушками и предметами – 

заместителями. 

 Выстраивает условные действия  их в простейшую смысловую цепочку.  

 Вступает в кратковременное взаимодействие со сверстником. 

 

Вторая младшая группа 

Умения, которыми должны овладеть дети  

 Принимает на себя игровую роль. 

 Обозначает роль для партнера. 

 Осуществляет специфические для роли условные предметные действия. 

 Вступает в ролевой диалог. 

 

Средняя группа 

Умения, которыми должны овладеть дети  

 Изменяет свое ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнеров. 

 Меняет игровую роль и обозначает свою новую роль для партнеров в процессе 

развертывания игры.  

 

Старший возраст 

 Ребенок выстраивает новые последовательности событий, охватывающие 

разнообразное тематическое содержание 

 Обозначает для   партнеров-сверстников  событие в игре, которое  ребенок хотел 

бы развернуть, прислушиваться к мнению партнеров 

 Сформировано  умение комбинировать предложенные им самим и другими 

детьми  события в общем сюжете  игры. 

 

 

 



Реализация технологии Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой: 

 «Игра с правилами в дошкольном возрасте». 

 

        Данной технологией определяются психолого-педагогические условия, 

способствующие освоению дошкольниками игры с правилами в ее качественном 

своеобразии, оценивается влияние разных типов воздействия взрослых на развитие 

самостоятельной игры детей дошкольного возраста. 

 

Педагогические задачи и условия  для овладения игрой с правилами на этапе  

 

Для младшего дошкольного возраста (2-4 года) 

    Овладение схемой поочередного взаимодействия с предметами с выполнением 

элементарного правила - действовать по очереди.  

 Наблюдение за игрой взрослых 

 Взрослый учит ребенка игровым действиям, в совместной деятельности 

предъявляя ему требование подчиняться правилам (по очереди). 

 Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 

Для  детей среднего и старшего дошкольного возраста (4-6 лет) 

     Освоение детьми специфических характеристик игры с правилами  - выигрыша и 

цикличности. 

     Совместная деятельность взрослого с детьми, где он как равный участник 

развертывает с детьми конкретные схемы игры с правилами типа «лото», «гусёк». 

 

Для  детей старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 

     Формирование умения преобразовывать известные правила игры, приходить к 

соглашению относительно этих правил обязательных для всех участников. 

 Использование знакомого материала для игры с правилами, но не позволяющего 

ее произвести из-за отсутствия каких-то элементов, или его изменения 

 Взрослый предлагает возможные варианты развертывания игры. Давая детям 

пример расшатывания привычных структур  игры.  

 

Организация опыта.  

Что осваивают дети 2-3 лет 

    Данный период является формирующим для принятия правила, на первом этапе дети 

наблюдают за игрой взрослых с игровыми предметами (мяч, шарики, машинки, 

пирамидка). 

     Взрослый учит ребенка игровым действиям, в совместной деятельности предъявляя 

ему требование подчиняться правилам (по очереди). 

     В этом периоде воспитатели организуют индивидуальные действия детей с 

игровыми предметами (пирамидкой, матрешкой, цветными шариками, разрезными 

картинками) по правилу. Также воспитатель проводит с детьми младших групп игры, 

требующие действий по правилу (как подвижного характера, так и дидактические). В их 

процессе у детей совершенствуются движения, развиваются сенсорные способности. 

Воспитатель организует подвижные игры со всей группой детей (или делит ее на 

подгруппы), и все дети одно: временно выполняют одинаковые действия (на слова 

воспитателя: «Все ко мне», бегут в одном направлении, на слова: «Автомобиль», 

прячутся в свои домики и т.п.). Собственно, в этих играх все дети делают одно и то же, 

рядом друг с другом, а взаимодействие каждого по сути осуществляется только с 

воспитателем, при его поддержке и контроле. В этих играх нет влияния действий 

одного ребенка на действия другого, их взаимозависимости. Воспитатели используют и 



народные хороводные игры (типа «Каравай», «Яша»), где все участники одновременно 

выполняют действия, определяемые взрослым. 

   Самостоятельная деятельность детей 2,5-3,5 лет преимущественно строится как 

подражательно-параллельные действия, как игра рядом, у детей уже к трем годам 

развертывается определенный тип игрового взаимодействия, где дети влияют на 

действия друг друга, осуществляют элементарный контроль за действиями сверстника. 

Такой тип поведения обозначается как ритуальная игра-взаимодействие. Игра-ритуал 

заключается в ритмическом, слаженном и контролируемом повторении партнерами 

своих действий и может основываться на самом разном содержании — движениях, 

действиях с предметами, речевых обменах. В опыте детей появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого (прокатывают др.др. мяч, катают машинки, 

сбивают кегли,  собирает пирамидку и.т.п) 

Организация опыта.  

Что осваивают дети  3-4 лет 
   Наряду с развитием и усложнением сюжетной игры у детей четвертого года жизни 

необходимо формировать предпосылки самостоятельной игры с правилами — умение 

произвольно действовать по одному- двум простым правилам, общим для всех 

участников игры. Для этого необходимо прежде всего, чтобы дети этого возраста ос-

воили общие схемы совместных действий с партнерами, в основе которых лежат 

правила одновременного с другими или поочередного действия. Усвоение правила 

очередности особенно важно для перехода в дальнейшем к более сложной игре с 

правилами. 

  Правила (схемы) совместных действий усваиваются детьми в процессе организуемых 

воспитателем разнообразных подвижных игр с простыми результативными 

предметными действиями, а также настольных игр (лото, домино с простыми 

предметными изображениями). 

 Воспитатель организует с небольшими подгруппами детей  игры, требующие 

осуществления одновременных, а затем и поочередных действий (одинаковых для всех) 

по сигналу («Кати мне мяч», «Соберём пирамидку по очереди», и т.п.). Правило 

очередности включается воспитателем и в игры, требующие одинаковых 

результативных действий двух-трех партнеров с одним общим предметом (сбивание 

кеглей одним шаром и т.п.). 

 Воспитатель организует также с небольшими подгруппами детей (не более четырех 

участников) настольные игры, требующие соблюдения правил очередности и простых 

действий с предметами («Поймай рыбку», «Кто ловкий» и т.п.), учит детей выполнять 

действия по правилам в играх с настольно-печатным материалом типа «лото» (с 

простыми предметными изображениями). 

Формируя основы игры с правилами у детей, взрослый является не только 

организатором, но и непременным участником игры, заинтересованным наравне с 

детьми в результате действий. 

 Воспитатель стимулирует и поощряет детей к самостоятельной игре, создает условия 

для самостоятельной игры по простым правилам в парах детей (игра с общим 

предметом, настольным материалом). 

Организация опыта  

Что осваивают дети 4-5 лет  

     После четырех лет игра с правилами может быть освоена детьми во всей полноте ее 

специфических характеристик, к которым относятся: наличие результата-выигрыша, 

состязательные отношения между участниками, наличие формализованных правил, 

обязательных для участников. 



 Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года жизни — формирование у 

них игры с правилами как специфической деятельности с указанными 

характеристиками. 

  К четырем годам дети уже овладели такими основами игры с правилами, как 

одновременные и поочередные действия по простому правилу (сигналу), заданному 

взрослым, действиями по правилу с функциональным разделением. 

  Играя с детьми, взрослый занимает позицию заинтересованного партнера и 

одновременно служит контролирующей инстанцией, побуждая детей своими 

комментариями к соблюдению правил («Так нельзя делать. У нас такое правило...» и 

т.п.), т.е. формирует отношение к правилу как обязательному для всех участников. 

  Начиная примерно с середины года (когда дети достигают 4,5 лет), воспитатель 

приступает к решению центральной задачи года — формированию у детей 

представления о выигрыше, ориентация на выигрыш, умения вступать в состязательные 

отношения, использовать в самостоятельной игре критерии определения выигрыша. 

  Наиболее подходящим материалом для решения этой задачи являются детские 

аналоги игр на удачу (игры типа «лото» и «гусек»). В играх такого типа, не требующих 

ни физических усилий, ни ловкости, ни особой умственной напряженности, 

возможности всех детей уравнены, каждый имеет одинаковые шансы на успех. 

Выигрыш, если игра продолжается несколько конов, непременно выпадает на каждого 

участника игры. 

   На этом этапе, как и ранее, воспитатель обеспечивает детей готовыми правилами 

игры. 

   Играя с детьми, воспитатель вводит в детскую практику использование правила 

очередности и разных типов жребия (предметный, считалка) при организации игры 

(определении ведущего или начинающего игру) и разрешении возникающих в ней 

конфликтов. 

   В дальнейшем воспитатель расширяет детский опыт использования критериев 

определения выигрыша, вводя их не только в игры на удачу, но и в игры смешанного 

типа, где элементы удачи соединяются с требованиями ловкости. 

  Предоставляя детям новые наборы для игр с правилами, воспитатель обязательно 

должен сначала поиграть в них с детьми (в группах из 2 - 4 человек, не более), в ходе 

игры объяснить правила действия и правила определения выигравшего. Только после 

этого игровые наборы могут использоваться детьми в самостоятельной деятельности. 

Организация опыта  

Что осваивают дети 5-6 года жизни 

     В играх с правилами ребёнок принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу 

Игровые умения. Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу 

или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В 

случае затруднения ребенку следует помочь советом или действием.) Играть 

самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. 

Коммуникативные умения. Дошкольники осваивают умение в разговоре со 

взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно — картинка составлена»). Замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не 

смеяться. 

 



Организация опыта  

Что осваивают дети 6-7 года жизни 
Игровые умения. Дети учатся сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. Проявлять 

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Рассуждать, анализировать, 

обдумывать свои ходы и действия. Действовать в совместной игре согласованно, 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия 

и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Учатся проявлять 

великодушие и не смеяться над проигравшим сверстником. Дошкольники придумывают 

новые правила в знакомых играх, разнообразят их содержание за счет включения новых 

игровых действий. Совместно с воспитателем, а затем самостоятельно со сверстниками, 

придумывают по аналогии со знакомыми новые игры: оформляют с помощью рисунков 

или готовых картинок игровое поле, стрелками обозначают маршрут, условными 

знаками — препятствия, принимают общие правила игры, условия выигрыша, 

придумывают название игры. 

Коммуникативные умения. Ребенок может организовать детей на совместную 

деятельность, вести деловой диалог со взрослыми и сверстниками. Проявляет интерес к 

общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, 

с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, игры с правилами проявляет интерес к игровому творчеству. Проявляет 

активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения. Имеет 

свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, 

что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными 

формами выражения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не 

согласен с тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника. 

Развитие творческой активности детей в игре с правилами. Педагогически    

целесообразно    в данный период усложнять игры с правилами   по разным 

направлениям: 

 Усложнять правила игры за счет внесения в них, так называемых  запретов. 

 Использование  в игре  штрафов-санкций за нарушение игровых правил. 

 Вводить в уже известную игру элементы творческой активности. 

     Значение всего этого: выявление условий, способствующих развитию элементов 

творческой активности детей в игре с правилами. 

 

Планируемые результаты освоения детьми  

игры с правилами  

1. Ребенок манипулирует игровыми предметами в соответствии с собственными 

желаниями  и привычками, т.е. вырабатывать правило для себя (2-3 года). 

2.  Ребенок играет по правилам, предложенным из вне, но не унифицирует их, 

руководствуется лишь внешним образцом (3-5 лет) 

3.   Кооперация. Каждый из участников уже старается одержать верх над партнерами, 

появляется забота о взаимном контроле и унификации правил (6-8 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Содержание коррекционной работы  

 

           Содержание коррекционной работы в  муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 20 «Катюша»  

направлено на коррекцию общего недоразвития речи детей с III  уровнем (что 

подробно отражено в адаптированной основной образовательной программе 

учреждения), в условиях постоянной частичной интеграции в группах компенсирующей 

направленности и обеспечивает выявление особых образовательных потребностей детей 

с общим недоразвитием речи, которое осуществляется  поэтапно. 

Описание  системы  комплексного  психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для  выявления  и  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ разработан следующий алгоритм:  

1. Предварительное  обследование  дошкольников  4,5  –  5  лет,  с  целью определения    

уровня  развития  речи,  развития  эмоциональных  и коммуникативных свойств, 

выявления речевых нарушений. 

2. Консультативная  работа  членов  ПМПк  с  педагогами  и  родителями 

воспитанников 

3. Индивидуальная диагностика по заявкам воспитателей и родителей  

4.  Обсуждение  результатов  обследования,  динамики  развития дошкольников, 

составление коллегиального заключения ПМПк . 

5.Изменение  условий воспитания и развития детей путем  формирование групп 

компенсирующей  направленности  по  заключениям  городского (областного) ПМПК  

6.Организация  индивидуальных  и  групповых  занятий  в  зависимости  от характера 

речевых нарушении. 

7.  Взаимодействие  специалистов  по  преодолению  речевых  нарушений 

дошкольников  

 

Условия обучения и воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 20 «Катюша» 

     В группах компенсирующей направленности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 20 «Катюша» 

образовательная деятельность и предметно-развивающая среда создана в соответствии 

с «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичевой: М. «Просвещение», 2008   и  Программой развития и 

воспитания детей в детском саду «Детство» Под ред. Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова, 

Л.М. Гурович:– СПб.: «Детство-Пресс»,2006, а так же  с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей развития с опорой на «зону ближайшего развития».    

 

      Образовательный процесс групп компенсирующей направленности МБДОУ д/с 

№20 «Катюша» основывается на комплексно – тематическом принципе. В течение 

года изучаются темы, которые называются лексическими. Тема определяет 

содержание дня, его цели. При изучении каждой темы совместно с логопедом 

намечается тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), 

который дети должны усвоить. Лексические темы подбираются в соответствии с 

рекомендациями к компенсирующей программе и реализуются через комплексно-

тематическое планирование. Лексические темы на текущий год групп 

компенсирующей направленности для детей с ОНР см. Приложение №5.5. 



Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 Выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,  обусловленных  

недостатками  в  их  физическом  и  (или психическом развитии);  

 Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической помощи  детям  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  

соответствии  с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 Возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. Осуществляется коррекция речевых недостатков, происходит  постоянная частичная интеграция.  

Интеграция образовательных областей 
№ Образовательная область   Задачи Интеграция   

1. Социально-

коммуникативное 

развитие  

   Формирование  умения  пользоваться  ложкой, вилкой, ножом,  чашкой,  салфеткой,  

соблюдать  опрятность при  приеме  пищи,  выражать  благодарность  после приема пищи. 

   Гигиенические  навыки:  обучение  умению  

выполнять  утренние  и  вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног  и  

т.д.);  пользоваться  туалетными принадлежностями  (бумага,  жидкое  и  твердое мыло,  паста,  

салфетка,  губка,  полотенце, расческа,  щетка,  зеркало),  носовым  платком; соблюдать  

правила  хранения  туалетных  

принадлежностей;  выражать  благодарность  за оказываемые виды помощи;  

  Одежда  и  внешний  вид:  обучение  умению различать  разные  виды  одежды;  соблюдать 

порядок  последовательности  одевания  и раздевания;  хранить  в  соответствующих  местах 

разные предметы  одежды;  правильно  обращаться  с пуговицами,  молнией,  шнурками  и  др.;  

выбирать одежду  по  погоде,  по  сезону;  контролировать опрятность  своего  внешнего  вида  

с  помощью зеркала, инструкций воспитателя.  

  Усвоение    правила  поведения  на  примере близких  жизненных  ситуаций,  выработка 

положительные  привычки,  позволяющие  им осваивать  жизненное пространство.  

Расширять  словарный  запас  в  процессе  разных видов деятельности. 

Работа  по  трудовому  воспитанию  включает реализацию задач:  

—организацию  практической  деятельности  детей  с  

целью формирования у них навыков самообслуживания,  определенных  навыков  

хозяйственно-бытового труда и труда в природе;  

—ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание уважения 

к труду;  

—обучение  умению  называть  трудовые  действия, профессии  и  некоторые  орудия  труда;  

—обучение уходу за растениями, животными;  

—обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных  форм  на  бумагу, 

изготовление  поделок  из коробочек и природного материала и др,);  

—изготовление коллективных работ;  

—формирование  умения  использовать  поделки  в своей игре. 

 

 

«Физическое 

развитие»,  

«Познавательное  

развитие»,   

«Речевое развитие» 



2. Познавательное  

развитие  

- Согласовывать  в  роде,  числе,  падеже существительные  с  числительными  в  процессе 

усвоения количества и счета. 

- Отражать  в  речи  порядок  убывающего  или возрастающего расположения предметов.  

- Развитие  мыслительных  процессов:  

отождествления,  сравнения,  анализа,  синтеза, обобщения,  классификации  и  

абстрагирования,  а также  стимулирует  развитие  всех  сторон  речи (номинативной  функции,  

фразовой  речи  и  др.), способствует обогащению и расширению словаря.  

 - Формирование  правильного  восприятия пространства,  целостного  восприятия предмета,  

развитие  мелкой  моторики  рук  и зрительно-двигательной  координации  для подготовки  к  

овладению  навыками  письма; развитие  любознательности,  воображения; расширение  запаса  

знаний  и  представлений  об окружающем мире  

Математическое развитие: За время обучения дети должны овладеть счетом  в  пределах  20,  

научиться  пересчитывать предметы,  составлять  группы  в  соответствии  с предложенным  

образцом,  добавлять  к  меньшей группе  недостающие  предметы,  устанавливать равенство  

между  группами,  состоящими  из одинакового  количества  разных  предметов. Различать  

количественный  и  порядковый  счет, сравнивать  числа  в  пределах  10,  выполнять 

простейшие  счетные  операции  –  сложение, вычитание.  Формируется  умение  сравнивать 

контрастные  и  одинаковые  предметы  по  длине, ширине,  пользуясь  приемами  наложения  

и приложения.  Дети  знакомятся  с  геометрическими фигурами:  круг,  квадрат,  треугольник, 

прямоугольник,  овал,  шар,  цилиндр,  закрепляют пространственные и временные 

представления.  

«Социально- 

коммуникативное  

развитие»,  

«Физическое развитие»,  

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»,  

«Познавательное  

развитие»  

3. Речевое развитие - Формирование  коммуникативных  умений  у детей   

- В  процессе  обучения  дошкольников  с нарушениями  речи  каждому  виду  речевой 

деятельности  уделяется  особое  внимание, учитывается  правильное  их  соотношение  и  

последовательность  обучения  в  зависимости  от потребностей  общения.  Одним  из  важных 

факторов,  влияющих  на  овладение  речью,  ее использование  в  процессе  общения,  является 

организация  слухоречевой  среды  в  группе детского сада и в семье  

- Стимулирование    овладение  детьми  словесной речью,  развитие  языковой  способности,  

речевой деятельности. 

«Социально- 

коммуникативное  

развитие»,  

«Физическое развитие»,  

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»,  

«Познавательное  

развитие»  

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

- Обучение  детей созданию творческих работ.    

- Развитие  мелкой моторики рук, развитие  точность выполняемых движений (Лепка);  

- В  процессе работы знакомство детей с различными материалами, их свойствами.  

Развитие    конструктивных  возможностей, формирование представлений о форме, цвете 

(Аппликация).  

- Развитие    манипулятивной  деятельности, укрепление мышц рук (Рисование)  

- Развитие  слухового  восприятия  и  обучение 

«Социально- 

коммуникативное  

развитие»,  

«Физическое развитие»,  

«Речевое  развитие»,  

«Познавательное  

развитие» 

5.  Физическое развитие - Развивать речь посредством движений. Овладение тонко координированными и 

специализированными движениями рук 

- Формировать  в  процессе  физического развития  пространственные  и  временные 

представления.  

- Формирование  в  процессе  двигательной деятельности  различных  видов  познавательной  

деятельности;  

- Управление  эмоциональной  сферой  ребенка, развитие морально-волевых качеств.  

«Социально- 

коммуникативное  

развитие»,   

«Речевое  развитие»,  

«Познавательное 

развитие» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие» 



 
Содержание и план-алгоритм реализации индивидуально ориентированной коррекционной работы  

в группах для детей с общим недоразвитием речи 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный  Исходная психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями речи.  

Формирование информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми.  

Определение индивидуальных линий 

коррекционно-речевой помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и семье.  

Составление планов  взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи.  

Основной  Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) коррекционных программах.  

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг.  

Согласование, уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии.  

Заключительный Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком (группой детей). 

 

Определение дальнейших образовательных 

коррекционно-образовательных перспектив выпускников 

группы для детей с нарушениями речи. 

 

 

Решение о прекращении логопедической работы 

с ребенком (группой), изменение ее характера 

или корректировка индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

 

 

 

 

 



Организация индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий (логопедические занятия)   

учителя-логопеда в старшей группе компенсирующей направленности 

 
Период 

обучения 

Вид занятия и их количество в неделю  

Формирование лексико-грамматических средств языка и развития связной речи Формирование правильного 

звукопроизношения Развития лексико-грамматических 

средств языка 

Развития самостоятельной развернутой 

фразовой речи (связная речь) 

I период 

(IX-XI месяц) 
3 логопедических подгрупповых - 

II период 

(XII-III месяц) 
3 логопедических подгрупповых 2 логопедических подгрупповых 

III период 

(IV-VI  месяц) 
3 логопедических подгрупповых 2 логопедических подгрупповых 

Особенностью пятилетних детей с ОНР является: неспособность в  большинстве случаев овладеть учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. В связи с этим занятия логопеда и некоторые занятия воспитателя проводятся по 

подгруппам. Занятие подгруппы 1 и 2 чередуются по времени, чередование занятий отмечено в Режиме НОД: (Режим НОД см. в 

Приложении) 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной  к школе группе 

 компенсирующей направленности  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периоды  

обучения 

Вид занятия и их количество в неделю 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

связной речи 

Формирование правильного 

звукопроизношения 

Обучение элементам  грамоты 

I 

(IX, X, первая 

половина XI 

месяц) 

3 

фронтальных логопедических занятия 

2  

фронтальных логопедических занятия 

_ 

II 

(вторая половина 

XI -II месяц) 

2  

фронтальных логопедических занятия 

2  

фронтальных логопедических занятия 

1  

фронтальное логопедическое занятие 

III 

(III- началоVI) 
2  

фронтальных логопедических занятия 

1  

фронтальное логопедическое занятие 

2  

фронтальных логопедических 

занятия 



 

Организация взаимодействия участников образовательных отношений 

в процессе коррекционной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Взаимодействие воспитателей и специалистов  

Формы и средства организации образовательной 

деятельности участниками образовательного процесса  

в группе компенсирующей направленности 

осуществляются  консультативно-методическое  взаимодействие  и  

содержательные контакты участников коррекционно-педагогического процесса 

 
 

 Учитель-логопед 
Составление  

индивидуального 

образовательного маршрута 

фронтальные, подгрупповые,  

индивидуальные 

коррекционные занятия 

домашние задания 

 

Музыкальный 

руководитель 

- распевки, звукоподражания; 

- музыкально-ритмические 

игры, 

 -пальчиковые игры;  

- упражнения на развитие 

слухового восприятия, 

двигательной памяти, 

дыхательные упражнения;  

- этюды на развитие 

выразительности мимики, 

жеста;  

игры-драматизации. 

 

Воспитатель  
- фронтальная, подгрупповая НОД 

по речевому развитию  с 

применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех 

компонентов речи с использование 

упражнений на развитие 

артикуляционной моторики,  

мелкой и общей моторики;  

- экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная деятельность;  

- беседы, ситуативные разговоры, 

ознакомление с произведениями 

художественной литературы.  

- решение проблемных ситуаций 

 

 

Ребёнок 

Инструктор ФЗК 
- игры и упражнения на развитие 

общей, мелкой моторики;  
- упражнения на формирование 

правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с 

речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного 

произношения звуков;  

- игры на развитие 

пространственной ориентации 

Инструктор по 

плаванию 
- игры и упражнения на воде на 

развитие общей, мелкой 

моторики;  
- упражнения на формирование 

правильного физиологического 

дыхания, вдох и выдох в воду;  

- подвижные, спортивные игры  

на воде с речевым 

сопровождением на 

закрепление навыков 

правильного произношения 

звуков;  

 

 

Родители 
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка;  

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

 

Медицинский персонал ДОУ 

направление  на  консультацию  и лечение  у  медицинских специалистов, 

контроль своевременность  прохождения назначенного  лечения  или 

профилактических  мероприятий, участие  в  составлении индивидуального 

образовательного маршрута 
 



Взаимодействие воспитателей и специалистов образовательного учреждения 

в осуществлении коррекционной работы 
Участники 

образовательного 

процесса 

Задачи Формы  и средства организации 

образовательного  процесса  

 в группах  компенсирующей 

направленности 

Общие для 

участников 

образовательных 

отношений 

Частные 

Учитель-логопед 

 

Изучение  и 

комплексная 

оценка 

актуального уровня 

развития ребенка. 

 

Составление 

планов, программ 

по коррекции 

речевых  и 

неречевых 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение  и  оценка  уровня речевого развития 

Формирование правильного  речевого  дыхания, чувства  

ритма  и  выразительности речи,  работа  над  

просодической стороной  речи.   

Коррекция  звукопроизношения.   

Совершенствование фонематического  восприятия  и 

навыков  звукового  анализа  и синтеза.   

Устранение  недостатков  слоговой структуры  слова.   

Формирование  послогового чтения.   

Отработка  новых  лексико-грамматических  категорий.   

Обучение  связной  речи.   

Предупреждение  нарушений письма  и  чтения.   

Развитие психических функций  

1.  Занятия  фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные 

 

2.  Домашние задания 

Воспитатель 

 

Педагогическое изучение и оценка уровня  развития  

основных  видов детской  деятельности. 

Установление  их  соответствия образовательной  

программе  по данной возрастной группе. 

Изучение  уровня  речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных  особенностей  детей,  

определение  основных направлений  и  содержание 

работы  с  каждым  ребенком.   

Учет  лексической  темы  при проведении всех занятий в 

группе в  течение  недели.   

Пополнение,  уточнение  и активизация  словарного  

запаса детей  по  текущей  лексической теме  в  процессе  

всех  режимных моментов.  

 Систематический  контроль  за поставленными  звуками  

и грамматической  правильностью речи  детей  в  

процессе  всех режимных  моментов.   

 Включение  отработанных грамматических  конструкций  

в ситуацию  естественного  общения у  детей.   

Формирование  связной  речи (заучивание  

стихотворений, потешек,  текстов,  знакомство  с 

художественной  литературой, работа  над  пересказом  и 

1. Артикуляционная гимнастика 

2.  Пальчиковая  гимнастика 

3.  Вечерние  индивидуальные 

занятия воспитателя по заданию логопеда,  

закрепляющие звукопроизношение 

4.  Фронтальные интегрированные    занятия  

по программе ДОУ (и в соответствии с  

календарным планом  логопедической  

работы). 

5.  Коррекционная  работа  вне занятий:  во  

время  режимных моментов,  

самообслуживания, хозяйственно бытового  

труда  и труда  на  природе ,на прогулке, 

экскурсии,  в  играх  и развлечениях. 

6.  Проектирование  предметно- 

пространственной развивающей 



 

Изучение  и 

комплексная 

оценка 

актуального уровня 

развития ребенка. 

 

Составление 

планов, программ 

по коррекции 

речевых  и 

неречевых 

нарушений 

составление  всех  видов рассказывания).   

Закрепление  навыков  чтения  и письма.   

Закрепление  речевых  навыков  на индивидуальных  

занятиях  по заданию  логопеда.  

Развитие  понимания  речи, внимания,  памяти,  

логического мышления,  воображения  в игровых  

упражнениях  на правильно  произносимом речевом 

материале. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Изучение  и  оценка  уровня развития  музыкально-

ритмических  способностей; развитие музыкального и 

речевого слуха,  способности  принимать ритмическую  

сторону  музыки, движений  речи,  формирование 

правильного  фразового  дыхания, развитие  силы  и  

тембра  голоса  и т.д. 

1.Проведение  занятий, определенных 

программой ДОУ. 

2.Музыкально дидактические  игры на  

развитие  фонематического слуха и 

внимания. 

3.Ритмические игры с заданиями на 

ориентировка в пространстве. 

4.Упражнения  на  различение музыкальных 

звуков по высоте, на подстройку  голосов  к 

определенному  музыкальному звуку. 

5.Распевки  на  автоматизацию  тех звуков,  

которые  дети  изучают  на логопедических 

занятиях. 

6.Участие  в  проектировании развивающей  

предметно-пространственной среды. 

Инструктор по ФК Изучение  и  оценка  уровня физического  развития  и 

двигательных  качеств;  работа  над развитием  мелкой  и  

общей моторики,  формирование правильное  дыхание,  

проведение коррекционной  гимнастику  по развитию  

умения  напрягать  или расслаблять  мышечный  аппарат,  

координации движений.   

1.Проведение  занятий, определенных 

Программой ДОУ.  

2.Проведение общекорригирующих  

упражнений.  

3.Включение  в  работу  с  детьми 

упражнений  на  развитие  мелкой моторики 

и неречевого дыхания.  

4.Проведение  подвижных  и спортивных 

игр.  

5.Участие  в  проектировании развивающей  

предметно-пространственной среды. 

Медицинский 

персонал 

Изучение и оценка соматического здоровья  и  состояния  

нервной системы  ребенка  в  соответствии со  

средневозрастными критериями;  

Направление  на  консультацию  и лечение  у  

медицинских специалистов,  контроль своевременность  

прохождения назначенного  лечения  или 

профилактических  мероприятий, участие  в  составлении  

индивидуального образовательного маршрута 

1.Наблюдение  за  состоянием здоровья 

детей  

2.Беседы с детьми о сохранении и 

укреплении здоровья, здоровом образе 

жизни 


