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I. Целевой раздел  



Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи рабочей программы  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

* Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения  

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;   

* максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

* творческая организация воспитательно -образовательного процесса;   

*вариативность использования образовательного материала, позволяющая  

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого  

ребенка;   

*уважительное отношение к результатам детского творчества;   

*единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   

* соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения;  

*формирование у дошкольников поведенческих навыков здорового образа 

жизни посредством здоровьесберегающих технологий (дыхательная 

гимнастика, зрительная гимнастика, пальчиковая гимнастика);  

*развитие познавательной активности через ознакомление с предметным 

миром;  

*формирование творческого воображения посредством использования лего-

конструкторов.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы  



Содержание образовательной  программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, специальным 

методикам и выстроено по принципам:  

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   

• принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);   

•  принцип обеспечения  единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;   

• принцип  комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;   

• принцип возможности  решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;   

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, прежде всего игре;   

• принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры;   

• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, между детским садом и начальной школой.  

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит  

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 



ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.   

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.   

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.   

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.   

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия.   

 К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения.   

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.   

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.   

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы- 

ступают в качестве заместителей других.   

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 



по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.   

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

  

1.4.Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры  

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности.   

Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.   

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата.  

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними.   

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.   

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям.   

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 

моментов.   

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения.   

  Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке.   



Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями.               Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений.   

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.   

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой)  

.Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении 

со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения.   

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами.   

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира.   

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).   

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи 

,ближайших родственников.  Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий.   

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.   

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки).   

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.   

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения.   

Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 



предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого.  

  

  

  

  

                                

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержательный  раздел  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного , заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.   

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.   

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные , 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).   

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.).   

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).   

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.   

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.   

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.   



Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки.   

Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.   

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.   

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом.  

Самообслуживание.   

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.   

Общественно-полезный труд.   

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал.   

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада.   

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.).   

  

Труд в природе.  

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.   

Уважение к труду взрослых.  

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 



расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда.   

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда.  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).   

Безопасность на дорогах.   

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения.   

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора.   

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя.   

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку).   

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым.   

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных процессов 

и интересов  

Методы и средства реализации программы:  

Методы  Средства  

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, 

толкование (разъяснение понятия), 

поручение, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой,   пояснения, указания, 

вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, словесные инструкции 

(инструкции-констатации, инструкции-

комментарии, инструкции-

интерпретации),  выразительное 

чтение   и рассказывание худ. 

произведений, повторное чтение, 

заучивание наизусть  

устное или печатное слово:  

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины;  

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

   

Наглядные методы:  Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, 

образцы, использование персонажей 

различных театров  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и   карточек, алгоритмов, 

атрибутов для игр      

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда)  

Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки  и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др.  

Методы практического обучения  

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые)  

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности. Технические 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры.  

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. Конструкторы. 



и творческие действия  Изучение правил взаимодействия в 

групповой деятельности  

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование    

объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический 

материал; материал для 

экспериментирования, задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций    

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность.  

Воображаемая  ситуация; 

придумывание сказок;  

игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и 

шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество   

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного 

слова (коротких рассказов, 

познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, 

примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с детьми:  

Образовательный процесс условно подразделѐн на:  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, двигательной, чтение художественной литературы, 

музыкально- художественной.  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов(организуется- группой, индивидуально).  

 Самостоятельную деятельность детей (организуется - индивидуально).  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодейств

ие с семьей  

Образовательн

ая 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  

Наблюдение, 

чтение 

художественно

й литературы, 

видеоинформа

ция, досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры.  

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания,   

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ.  

Занятия  

Экскурсии  

Продуктивная 

деятельность  

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки 

(напоминание),  

организованная деятельн

ость, тематические 

досуги; ситуативный 

разговор с детьми.  

Объяснение  

Обучение  

Показ  

Личный пример  

Похвала  

Упражнение  

Рассматривание 

иллюстраций  

  

  

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

вне игровые формы:  

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения.  

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр видеофиль

мов,  решение задач.  

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры).  

Рассматривание 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирован

ие, бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов

, игры; 

личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение.  



Рассматривани

е иллюстраций  

  

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОО «Познавательное развитие»  

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы развития познавательных способностей детей  

сюжетно-ролевая 

игра  

рассматривание  

наблюдение  

чтение  

конструирование  

исследовательская 

деятельность  

Занятия  

Экскурсии  

Беседы  

Опыты, 

экспериментирова

ние  

Обучение в 

условиях 

специально 

организованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среды  

Игровые занятия с 

использование 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования.  

Игровые 

упражнения  

Д/игры  

П/игры  

Продуктивная 

деятельность  

  

сюжетно-ролевая 

игра  

рассматривание  

наблюдение  

чтение  

игра-

экспериментирова

ние  

конструирование  

исследовательская 

деятельность  

беседа  

Объяснение  

Напоминание  

Обследование  

Развивающие 

игры  

Игры-

экспериментирова

ния  

Игровые 

упражнения  

Моделирование  

Коллекционирован

ие  

Тематическая 

прогулка  

Конкурсы  

Трудовая 

деятельность  

Тематическая 

выставка  

Мини-музеи  

  

Игры  развивающи

е, подвижные, со 

строительным 

материалом  

Игры-

экспериментирова

ния  

Игры с 

дидактическим 

материалом  

Моделирование  

Наблюдения  

Интегрированная 

детская 

деятельность:  

Включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, 

игровую.  

Опыты  

Труд в уголке 

природы  

Продуктивная 

деятельность  

  

Беседа  

Коллекционирован

ие  

Просмотр 

видеофильмов  

Прогулки  

Домашние 

экспериментирова

ния  

Уход за 

животными и 

растениями  

Совместное 

конструктивное 

творчество  

Коллекционирован

ие  

Конструктивные 

игры  

  

  

  



ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД)  

Взаимодействие 

с семьей (ВС)  

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками).  

Обучающие игры с 

исп. предметов и 

игрушек.  

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-драматизация.  

Чтение худ. лит., 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа).  

Занятия  

рассматривание 

иллюстраций.  

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Совм. продуктивная 

д-сть.  

Экскурсии  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном 

уголке.  

Кукольные 

спектакли  

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

Тематические 

досуги.  

Мимические, 

дыхательные, 

артикуляционные 

гимнастики.  

Речевые д/игры.  

Наблюдения.  

Чтение.  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек),  

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

,совместные игры.  

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок.  

Театрализованные 

игры.  

Продуктивная 

деятельность.  

Настольно-

печатные игры.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей.  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Д/игры.  

Игры-

драматизации.  

  

  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример 

взрослого.  

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Досуги, 

праздники.  

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей.  

Игры-

драматизации.  

Совместные 

семейные 

проекты.  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

  



Проектная 

деятельность.  

Д/игры  

Настольно-печатные 

игры.  

Разучивание 

стихотворений.  

Речевые задания и 

упражнения.  

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций.  

Работа по:  

обучение пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя;  

обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы;  

обучение пересказу 

по серии сюжетных 

картинок;  

обучение пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание).  

показ настольного 

театра, работа 

с фланелеграфом.  

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование.  

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу 

взрослого).  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

Индивидуальная 

работа.  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром.   

Праздники и 

развлечения.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов  

Методы и формы развития художественно-эстетических способностей детей  

Образовательная  

деятельность (рисован

ие, аппликация, 

конструирование, 

лепка)  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Проектная 

деятельность.  

Музыка в 

повседневной жизни:   

-театрализованная 

деятельность;  

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду.  

Чтение.  

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка.  

Коллективная работа.  

Обучение.  

Создание условий для 

выбора.  

Наблюдение.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства.  

Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Конструирован

ие из песка, 

природного 

материала.  

Лепка, 

рисование.  

Использование 

пения:  

-на 

музыкальных 

занятиях;  

-во время 

прогулки в 

теплую погоду;  

-в сюжетно-

ролевых играх;  

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованн

ой 

деятельности.  

Беседа.  

Занимательные 

показы.  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Экспериментировани

е.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка.  

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе.  

Музыкально-

дидактические игры.  

  

Создание 

соответствующ

ей развивающей 

среды.  

Проектная 

деятельность.  

Прогулки.  

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.)  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ.  

Театрализованн

ая 

деятельность.  



Опытно-

экспериментальная 

деятельность.  

Беседа.  

Творческие задания.  

  

Индивидуальна

я работа.  

Тематические 

праздники и 

развлечения.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОО «Физическое развитие»  

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы развития  физического развития детей  

ОД по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-

игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности  

(творчества)  

В занятиях по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

- комплекс с 

предметами  

Физ.минутки  

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

Развлечения, 

ОБЖ,  

 минутка  

здоровья  

  

  

Утренний отрезок 

времени  

Индивидуальная 

работа воспитателя   

Игровые 

упражнения  

Утренняя 

гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-музыкально-

ритмическая  

Подражательные 

движения  

Прогулка   

Подвижная игра 

большой и малой  

подвижности  

Игровые 

упражнения  

Индивидуальная 

работа  

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице  

Подражательные 

движения  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку  

Гимнастика после 

дневного сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

Физкультурные 

  

Игровые 

упражнения  

Подражательные 

движения  

Игры со 

сверстниками:  

с/ролевые, п/и  

  

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры  

Создание 

соответствующей 

развивающей 

среды.  

Прогулки.  

Беседа  

Совместные 

игры   

Чтение 

х/произведений  

  

Совместная 

двигательная 

активность  

  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ.  

  



  

  

упражнения  

Коррекционные 

упражнения  

Индивидуальная 

работа  

Подражательные 

движения  

Физкультурный 

досуг  

Физкультурные 

праздники  

День здоровья  

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие игровой деятельности  

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей  

Взаимодейст

вие с семьей  Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Методы и формы развития игровой деятельности  

Включение педагога в 

игру, принятие на себя 

роли (главной или 

второстепенной) – не 

часто, по 

необходимости (показ 

речевого образца, 

коллективное 

обсуждение ролевого 

поведения играющих 

после игры)   

обогащение 

социального опыта 

детей через все виды 

деятельности 

(наблюдения, 

экскурсии, чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

детских телепередач, 

беседы)  

Рассматривание 

иллюстраций, фото, 

отображающих трудов

ые процессы 

человека  одной профес

сии  

Дидактические игры-

занятия   

Чтение    художественн

ых 

произведений    (потешк

и,    небольшие 

стихотворения),    их 

инсценирование.  

Игры-иммитации, 

игры-этюды.      

Беседа об отношении 

Беседа до игры с целью 

напоминания правил.  

Беседа после игры с целью 

оценки 

взаимоотношений детей  

Анализ конфликтных 

ситуаций, возникших в игре 

с целью определения 

способов их разрешения.     

Организация совместных 

дидактических и подвижных 

игр.  

Совместная  игра 

воспитателя и  ребенка  

Создание 

проблемной  ситуации для 

побуждения детей к игре   

Беседа воспитателя с детьми 

на этапе замысла игры (о 

сюжете, ролях, действиях, 

игровых атрибутах).   

Создание и обогащение 

игровой 

среды.                         Советы 

воспитателя, направленные 

на помощь в создании 

игровой обстановки и ее 

размещении  в пространстве 

 Активизирующее общение 

с ребенком во время игры   

   Беседа после игры.  

индивидуальная работа   

Выставки предметов в 

группе (посуда, овощи, 

фрукты и т.д.)  

наблюдени

е за игрой 

детей, взро

слых  

  Самостоя

тельная 

игра 

детей.  

 Рассматри

вание 

иллюстрац

ий, беседа, 

проблемно

-игровые 

ситуации   

 Изготовле

ние детьми 

пособий и 

игрушек 

для 

игры.        

  Участие 

детей в 

труде 

взрослых  

Рассказ 

ребѐнка из 

личного 

опыта  

  

  

Наблюдение 

за игровой 

деятельность

ю.         

 Беседа с 

ребенком.  

Выделение 

места и 

времени в 

режиме дня  

Создание  пр

едметно-

игровой 

среды.  

Анализ 

поведения 

литературны

х героев  

 с точки 

зрения 

нравственнос

ти их 

поступков  

Совместный 

с детьми  

 анализ  конф

ликтных 

ситуаций, 

возникших 

по ходу 

игры.   

Положитель

ная оценка 

нравственны

х поступков 

и поведения 

детей в игре  

Пример 



человека к своей 

профессии, домашним 

обязанности по 

картинкам, отображаю

щим взаимоотношения 

людей.  

Внесение и 

обыгрывание 

заместителей, 

совместное с детьми их 

создание.  

Индивидуальные, 

подгрупповые и 

фронтальные занятия 

по конструированию, 

содержание которых 

связано с игровой 

деятельностью.  

Анализ педагогом 

ситуаций 

взаимодействия детей 

друг с другом.  

взрослого в 

совместной 

игре.  

  

 

Современные методы образования дошкольников, их применение в 

образовательном процессе  

Название метода  Определение метода  Рекомендация по их 

применению  

Методы по источнику знаний  

Словесные  Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа.  

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям.  

Наглядные  Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 



практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций.  

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации 

ПООП дошкольного 

образования.  

  

Практические  Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.   

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности 

, но и в самостоятельной 

деятельности.  

Методы по характеру образовательной  деятельности детей  

Информационно-

рецептивный  

Воспитатель сообщает  

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями.  



Репродуктивный  Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.   

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу.  

Проблемное 

изложение  

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем.  

  

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частично-

поисковый  

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует.  

  

Исследовательский  Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.   

В процессе образовательной 

деятельности 

дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности.  

Активные методы  Активные методы 

предоставляют дошкольни

кам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.   

Активные методы обучения 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной последовательн

ости  выполнения заданий:   

  

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм.   



Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения.  

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.   

Экспериментирова

ние  

действенное 

изучение свойств  

предметов, 

преобразование его 

свойств, структуры, 

действенным путем 

установление взаимосвязи 

с другими объектами, 

установление 

взаимозависимости.   

Использование этого 

метода позволяет 

управлять явлениями, 

вызывая или прекращая 

эти процессы.  

Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны 

непосредственному 

восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние 

воды и др.) 

Экспериментирование, 

элементарные опыты 

помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. 

У детей развивается 

наблюдательность, 

элементарные аналитические 

умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, 

аргументировать выводы.  

  

Моделирование   процесс создания модели 

(образца) объекта 

познания (или явления) 

или использование 

имеющейся модели. В ней 

в отличие от самого 

объекта более выпукло 

представлены свойства и 

связи.   

Использование модели 

позволяет ребенку в 

удобное время  

и необходимое число раз 

производить различные 

действия, чтобы понять и 

освоить  образовательное 

содержание. В основе 

моделирования лежит 

процесс замещения реальных 

объектов познания 



условными – предметами или 

изображениями.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с детьми 

Детская 

деятельность  

  

                                       Формы работы  

Двигательная  Подвижные игры с правилами; подвижные 

дидактические игры; игровые упражнения; 

соревнования; игровые ситуации; досуг; ритмика;  

аэробика, детский    фитнес; спортивные игры и 

упражнения; аттракционы; спортивные праздники; 

гимнастика (утренняя и пробуждения); организация 

плавания.  

  

Игровая  Сюжетные игры; игры с правилами;  создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения; игры с речевым 

сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные 

игры.  

  

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского   

творчества; реализация     проектов; создание 

творческой группы; детский дизайн;  опытно- 

экспериментальная деятельность; выставки;  мини – 

музеи.  

  

Чтение 

художественной     

литературы  

Чтение;   обсуждение; заучивание, рассказывание; 

беседа; театрализованная деятельность; 

самостоятельная художественная речевая деятельность; 

викторина; КВН; вопросы  и  ответы; презентация  

книжек;        выставки в книжном уголке; литературные 

праздники, досуг.      

                        

Познавательно -

исследовательская  

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных 

ситуаций; экспериментирование; коллекционирование; 

моделирование; исследование; реализация проекта; 

игры (сюжетные, с правилами); интеллектуальные  

игры (головоломки, викторины, задачи – шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады);   мини  - музеи; 

конструирование;       увлечения.  

  

Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок; игры            

(сюжетные, с правилами, театрализованные); игровые 

ситуации;  этюды и постановки;  логоритмика.  

  



Трудовая  Дежурство; поручения; задания;       

самообслуживание; совместные действия; экскурсии.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Образовательная 

область  
Детская 

деятельность  

Формы работы  

Физическое развитие  

  

Двигательная  Подвижные дидактические 

игры  

Подвижные игры с 

правилами  

Игровые упражнения  

Соревнования  

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

Игровая  Сюжетные игры  

Игры с правилами  

Художественно - 

эстетическое развитие  

Продуктивная  Мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества  

Реализация проектов  

Речевое развитие  Коммуникативная  Беседы  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание 

загадок  

Сюжетные игры  

Игры с правилами  

Познавательное 

развитие  

Трудовая  Совместные действия  

Дежурство  

Поручение  

Задание  

Реализация проектов  

Познавательное 

развитие  

Познавательно - 

исследовательская  

Наблюдение,экскурсия  

Решение проблемных 

ситуаций  

Экспериментирование  

Коллекционирование  



Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно - 

эстетическое развитие  

Музыкально - 

художественная  

Слушание, исполнение  

Импровизация  

Экспериментирование  

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением)  

Музыкально – дидактическая 

игра  

Речевое развитие  Чтение 

художественной 

литературы  

Чтение, обсуждение, 

разучивание  

Обсуждение  

Разучивание  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы реализации образовательной программы  

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно .  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей.  

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.  

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.   

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определѐнную ценность для ребѐнка.   

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребѐнка со своим социальным окружением.  

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, 

анализировать его и преобразовывать.   

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.   

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Слушание музыки, исполнение и творчество.  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные и раздаточные;  

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  



 естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные  

 

 

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 то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.   

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности.   

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание).  

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

 Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели.   

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 



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

их освоения специальных условий.  

 Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также 

широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их  применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.).  

 Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

 Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

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), и 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, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или 17 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 МБДОУ в 

специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

МБДОУ 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 природе, 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 ко взрослым и 

сверстникам;   

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);   

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;   

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:  

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

природным материалом);  

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;   

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

 Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 



быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем лук», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.   

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе.   

  

При выборе форм реализации программы учитываются возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах 

деятельности:   

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

- коммуникативная (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 (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Реализация   образовательно-воспитательной работы  с детьми 

осуществляется в форме педагогического взаимодействия, как 

уникального вида педагогической деятельности, наполненного социальным 

смыслом и направленного (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации 

предвосхищения.   

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, 

эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной 

деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия.  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания 

образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность 

восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция 

содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание 

новой целостной системы понятий.   

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. Специально организованная деятельность педагога  и детей 

происходит в первой половине дня, а 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 создаѐтся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.    

  

  



  

  

  

  

  

Культурные практики   

  

Описание содержания культурных практик   

Совместная игра 

воспитателя и детей   

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

игры-драматизации, строительно-конструктивные) 

направлены на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для самостоятельной игры.   

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта   

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.   

Творческая 

мастерская   

Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг 

самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр.   



Театральная гостиная   

Это 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   

Это 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   

Это вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.   

Трудовая 

деятельность   

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.   

Схема развития любого вида деятельности у детей  

1•Самостоятельная деятельность  

2•Затруднение  

3•Совместная деятельность со взрослыми (вместе, а потом рядом) и со 

сверстниками  

4•Совместная деятельность со сверстниками  

5•Самодеятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды детской деятельности  

№ п\п  Дети раннего  

возраста (1 год -3 года)  

Дети дошкольного возраста   

(3 года —8 лет)  

1.  Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

Игровая(включая сюжетно-

ролевую игру,  

 игру с правилами и другие виды 

игры)  

2.  Общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие с  взрослыми и 

сверстниками)  

Коммуникативная (общение и   

взаимодействие со взрослыми и   

сверстниками  

3.  Экспериментирование с 

материалами и   

веществами (песок, вода, тесто и 

пр.)  

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего   

мира и экспериментирование с 

ними)  

4.  Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание картинок  

Восприятие художественной 

литературы   

и фольклора  

5.  Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами - орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.)  

Самообслуживание и 

элементарный   

бытовой труд (в помещении и на 

улице)  

6.  Развитие конструктивных 

навыков  

Конструирование из разного   

материала, включая конструкторы, 

модули,   

бумагу, природный и иной 

материал  

7.  Развитие изобразительных 

навыков  

Изобразительная (рисование,   

лепка, аппликация)  

8.  Восприятие смысла музыки  

  

Музыкальная (восприятие и   

понимание смысла   

музыкальных произведений,   

пение, музыкально-ритмические   

движения, игры  

 на детских музыкальных 

инструментах)  

9.  Двигательная активность  

  

Двигательная (овладение   

основными движениями)  

  

 

 



Методы и способы реализации культурных практик.  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности,  поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка.  

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия с 

окружающим и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка.  

Универсальные культурные умения включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность  его действий и поступков;  

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий;  

- принятие и освоение культурных  норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 

детей.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности.  

        Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений, 

способствующая:  

- накоплению творческого опыта познания действительности  через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе  выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое);  

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;  

- моделирование явлений, учитывая их способности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем.  

     Методы, используемые на данном направлении : наглядно – 

практические, сериации и классификации (традиционные) и формирование 

ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др.  

Основными формами работы с детьми являются образовательная 

деятельность и экскурсии.  

     Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 



использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет:  

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;  

- находить фантастические применения реально существующим системам;  

- осуществлять перенос функций в различные области применения;  

- получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем универсализации.  

   В основном здесь традиционно используется словесные и практические 

методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов игрового метода аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», 

обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшения и др.  

     Основные формы здесь – подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей.   

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая:  

- приобретению творческого опыта, и осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположение частей и др.);  

- изменение внутреннего строения систем;  

- Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической 

природы объектов, ситуаций, явлений.  

      Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования.  

    Основные формы – конкурсы детско – родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно).  

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности;  

 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы;  

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики.  

     Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и  

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – 

методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого 

воображения и др.  



      Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует  целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного.  

     Культурные практики нуждаются в особом педагогическом 

сопровождении, при котором педагог намеренно приглашает свою  

субъективность в пользу  ребенка. Только при таком условии они становятся 

средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития 

его инициативы.  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Игры дидактические, дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые,   

подвижные, психологические, 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   

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 про смотренного 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;  



Физкультурные занятия игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, 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.  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

Физическое развитие: комплексы закаливающих 

процедур (прогулки, мытье рук  

 прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта  после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные  

 ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня,   

игровая беседа с элементами движений, спортивные и 

физические досуги, спортивные состязания, проектная 

деятельность.   

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  

спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных 

моментов.  

Познавательное и  речевое развитие: 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.  

Самостоятельная 

деятельность    

Физическое развитие: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, велосипеде и пр.)  

Социально коммуникативное  

развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все   

виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками.  

Познавательное и  речевое развитие: самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые  

 игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных   

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры 

на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки).  

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 План развлечений и физкультурных досугов  

Месяц  1неделя  2неделя  3неделя  4неделя  

Сентя

брь  

Познаватель

но-

тематическо

е 

развлечение  

«Во саду ли 

в огороде»  

Физкультурный досуг 

«На лесной полянке»  

Цель-закрепить 

двигательные навыки.ю 

выполнять простые 

команды воспитателя, 

воспитывать 

организованность, 

чувство доброты  

Оборудование: костюм 

медведя, игрушечные 

грибочки, шишки, 

обручи  

Забавы для 

детей «На 

бабушкином 

дворе»  

«Любимые 

игрушки»  

Цель: развивать 

интерес к 

предметному 

миру. 

Воспитывать 

умение 

эмоционально 

откликаться на 

увиденное  

  

Октяб

рь  

Театрализов

анное 

представлен

ие 

«Колобок»  

Физкультурный досуг  

«Прогулка по осеннему 

лесу»  

Цель: формировать 

привычку к здоровому 

образу жизни, 

способствовать 

овладению детьми 

двигательными 

умениями и навыками.  

Воспитывать у детей 

активность, 

самостоятельность.  

Оборудование: 

гимнастические 

скамейки, скакалки, 

осенние листочки.  

Праздник 

«Золотая 

Осень»  

«Воздушные 

шары»  

Цель: вызвать 

радостные 

чувства. 

Развивать 

интерес к 

предметному 

миру. 

Воспитывать 

положительные 

эмоции  

Ноябр

ь  

Развлечение 

«Тимошкин

а машина»  

Физкультурный досуг  

«Как Хрюша узнал  

о ПДД»  

Цель: знакомить детей с 

элементарными ПДД, 

развивать ловкость, 

внимание, смекалку.  

Оборудование: 

разноцветные рули, 

спортивные стойки, 

тоннель, кубики, 

светофор, красные, 

желтые, зеленые 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Угадай, 

на чем поедим»  

«Поможем 

колобку 

вернуться 

домой»  

Цель: 

Закрепить знан

ие ПДД, 

перехода 

улицы, 

пешеходном 

переходе, 

светофоре; 

воспитывать у 



мячики.  детей желание 

изучать и 

соблюдать 

ПДД  

.  

Декаб

рь  

Музыкально

-

литературно

е 

развлечение 

«поездка в 

зимний 

лес»  

Физкультурный досуг 

«Зимние радости»  

Цель: обеспечить 

активный отдых на 

прогулке. Предоставить 

возможность 

участвовать в 

разнообразных играх.  

Оборудование: 

снежные постройки:лаби

ринт, солнышко, 

снежная баба с 

корзиной, змея, 

игрушка-зайчик, маска 

лися, мягкие набивные 

мячи  

«В гости к 

зимушке-зиме»  

Цель:закрепить 

знания детей о 

животных, 

живущих в 

лесу;   

учить детей 

выразительно 

читать 

потешки, 

стихи,  

упражнять 

детей в 

совместном 

исполнении 

песен и танцев,  

упражнять 

детей в 

отгадывании 

загадок о зиме, 

о животных  

  

Праздник 

«Новый год»  

Январ

ь  

Музыкально

-

литературно

е 

развлечение 

«Концерт 

для куклы 

кати»  

Физкультурный досуг 

«В гостях у зайчика»  

Цель: содействовать 

предупреждению и 

профилактике 

плоскостопия;  

-упражнять в ходьбе и 

беге по прямой 

дорожке;  

-развивать зрительное и 

слуховое восприятие  

Оборудование: Канат, 

массажная дорожка, 

корзинка, шары разных 

цветов.  

Театрализованн

ое 

представление 

«В гости к нам 

пришли 

матрешки»  

«В гостях у 

бабушки Алдун

и»  

Цель: вызвать 

интерес к 

национальному 

костюму, 

изделиям быта. 

Развивать 

интерес к 

народному 

фольклору.  

Февра

ль  

Забавы для 

детей «Мои 

Физкультурный досуг 

«Мама, папа,я-

Театрализованн

ое развлечение 

Развлечение 

литературное 



любимые 

игрушки»  

спортивная семья»  

Цель:развивать двигател

ьную активность детей, 

физические качества. 

Доставить детям 

радость  

Оборудование: эстафетн

ые палочки, футбольный 

мяч, кегли, 2 обруча, 

загадки, музыкальное 

сопровождение – 

спортивный марш.  

«Теремок»  «Жили у 

бабушки»   

Цель: развивать 

интерес к 

народному 

фольклору, 

умение 

воспроизводить 

знакомые 

песенки и 

потешки  

март  Праздник 

«Маму 

поздравляют 

малыши»  

Физкультурный досуг 

«Вместе с мамой»  

Цель: доставить детям 

радость от совместной 

игры с мамами. 

Развивать двигательную 

активность  

Оборудование: 

кукла, грузовик 

, обручи, мячи  

Театрализованн

ое 

представление 

«Волшебный 

цветок»  

«Волшебные 

ладошки»  

Цель: 

поддерживать 

интерес к 

рисованию 

красками, 

вызвать 

желание 

поиграть с 

ними. 

Развивать 

воображение.   

Апрел

ь  

Музыкально

-

литературно

е 

развлечение 

«Весна-

красна»  

Физкультурный досуг 

«Встречаем весну»  

Цель: развивать 

основные качества: 

силу, ловкость, 

быстроту, 

выносливость,  

Координацию 

движений, гибкость.   

Оборудование: дуги, 

обручи, 

скакалки, гим.скамейка, 

маски медведя, волка, 

лисы  

  

Развлечение 

«Лесной 

концерт»  

."Где ночует 

солнышко?"  

(Продолжать 

знакомить 

детей со 

сказками, 

сопровождая 

рассказывание 

показом 

театра игрушек 

.Формировать у

мение 

внимательно 

слушать сказку, 

следить за 

развитием 

действий в ней. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 



услышанное.  

Май  Инсцениров

ка рассказа 

«Сон 

Жени»  

Физкультурный досуг 

«Путешествие с 

клоуном»  

Цель: Создать детям 

радостное настроение от 

занятий           

Формировать 

положительный настрой 

на спортивные игры  

Оборудование: 

погремушки, обручи, 

костюмы клоуна, 

медведя  

  

Театрализованн

ое 

представление 

«Колобок»  

."В магазине 

игрушек"  

(продолжать 

формировать 

желание 

участвовать в 

совместных 

играх, 

проявлять 

интерес к 

игрушкам и 

играм с ними. 

воспитывать 

дружелюбное 

отношение. 

Развивать 

связную речь, 

мышление, вни

мание,  

отзывчивость)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4      Способы и направления поддержки детской инициативы  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является внеситуативно - личностное  

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

1.  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку.  

2.  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

3.  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

4.  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

5.  При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры.  

6.  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.д.  

7.  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

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;   

- 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.  

 Воспитатель помогает детям старшей группы осознать и 

эмоционально прочувствовать, что они уже «старшие». Такие мотивы, как 

«Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», 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 шестом 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.   

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 

способствуют 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 знаниями.  

       

Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного 

общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви, 

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.  

      Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого  потенциала ребенка.  

        Педагоги детского сада осуществляют поддержку  индивидуальности и 

инициативности детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)  

  

  

  

Способы поддержки детской инициативы:  

 использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами.  

 организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности.  



 организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на  

НОД дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека.  Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками.  

 организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», 

«дети – дети».  

  

Направления поддержки детской инициативы:  

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

направлена на возможность самостоятельного накопления ребенком 

чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – 

организация ситуаций для  познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет  в процессе  обучения чувство  

комфортности и уверенности в собственных силах;   

 психологическая перестройка позиции педагога на  личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в  процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе  специально организованной 

самостоятельной деятельности;  

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса.  

  

                                  Модель поддержки детской инициативы   

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:   

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;   

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия.   



● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

  

  

2.5   Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

  

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. Общий  стиль  взаимодействия  и  его  содержательную  

направленность  определяетруководитель МБДОУ. Он знакомит семью с 

целями и ценностями организации и корпоративной культурой.  

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей (законных 

представителей) активными участниками образовательного процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи:  

1.  постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации;  

2.  повышать психологическую компетентность родителей (законных 

представителей);  

3.  учить родителей (законных представителей) общаться с детьми в формах, 

адекватных  

 их возрасту, не травмирующим приемам управления поведения детей;  

4.  убеждать родителей (законных представителей) в необходимости 

соблюдения единого  с организацией режима дня для ребенка дошкольного 

возраста;  

5.  учить родителей (законных представителей) разнообразным формам 

организации досуга с детьми в семье;  

6.  создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей 

(законных представителей) в МБДОУ условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями (законными 

представителями);  

7.  помогать родителям (законным представителям) правильно выбрать 

школу для ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

способностями;  

8.  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребенка в дошкольной организации и в семье.  

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье 

формируется отношение ребенка к внешнему миру. В основе семейных 

традиций всегда лежит какая-либо идея, норма, опыт.  

Семья – это уникальное явление, играющее особую роль в жизни 

общества, основнойноситель культурных образцов, наследуемых из 

поколения в поколение, а также 

необходимое условиесоциализации личности. Именно семья с еѐ постоянным 

и естественным характером воздействияпризвана формировать черты 



характера, взгляды, мировоззрение ребенка. В семье 

человек обучаетсясоциальным ролям, получает основы образования, навыки 

поведения.  

Семья постепенно вводит ребенка в общество, обучает его тому социальному 

опыту, который  

накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция семьи 

как социального института.  

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача  

родителей (законных  

представителей), педагогов. В современном обществе наблюдается процессе 

ослабления семьи каксоциального института, изменение еѐ социальных 

функций. Она утрачивает свои ведущие позиции всоциализации индивидов, в 

организации досуга и других важнейших 

функциях. Современныеродители образованны, обладают широким доступом 

к информации из области педагогики ипсихологии. Однако высокий уровень 

образования, эрудированность и информированность родителейне являются 

гарантией достаточного уровня их педагоги ческой культуры.  

В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей 

дошкольных образовательных учреждений к работе с семьѐй, назрела острая 

необходимость соответствующего систематического просвещения 

воспитателей и родителей по различным проблемам, а особенно  

вопросах подготовки детей к школе, в осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода.  

Многие родители (законные представители) в этом отношении нуждаются в 

конкретной помощи, источником такой помощи может стать дошкольное 

учреждение при условии установления между воспитателями и родителями 

доверительного сотрудничества и взаимодействия.  

Усиление образовательной функции дошкольного учреждения, изменения, 

происходящие в  

жизни общества, обусловливают необходимость совершенствования форм и 

способов взаимодействия детского сада и семьи, педагогов и родителей 

(законных представителей).  

Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы 

взаимодействия между родителями (законными представителями) и 

воспитателем. Родители (законные представители) испытывают затруднения 

в воспитании детей, выборе оптимальных воспитательных методов и 

приѐмов, в применении полученной из разных источников информации 

непосредственно на практике. Они нуждаются в получении конкретной 

адресной помощи.  

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, 

возложив ответственность за воспитание детей на родителей (законных 

представителей) мы понимаем, что это требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на 

равных», взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 



которая осуществляется с помощью общения «на равных». Главный момент в 

контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное взаимодействие 

педагога и родителей (законных представителей) по поводу трудностей и 

успехов впроцессе воспитания конкретного ребенка.  

Если родители (законные представители) и воспитатели объединят свои 

усилия и обеспечат  

малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в 

детском саду и дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его 

развитию, умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к 

школе, то можно с уверенностью сказать, что произошедшее изменение в 

жизни ребенка ему на благо.  

Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны 

поддерживать  

как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребенка – это 

показатель характера взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный год  

  

  

Сентябрь  

-Родительское собрание:«Особенности организации образовательного 

процесса по программе «от рождения до школы» во второй младшей группе 

детского сада.. Как воспитать ребенка здоровым»  

Консультации:  

- Этика поведения ребѐнка в детском саду, или что должны знать родители, 

когда «идут в садик»  

Размещение методического материала.  

- «Режим дня»,  

-«Наша  образовательная деятельность»,  «Объявления», и т. д.  

Уголок здоровья:  

-«Как беречь здоровье!»,  

- «Профилактические и оздоровительные мероприятия на сентябрь.  

Экологическая страничка:  

-«Знакомство с месяцем Сентябрь»  

- приметы сентября.  

Для вас родители:  

- «Режим – это важно!»,  

- «Роль семьи в воспитании детей!»  

- Поделки из природного материала  

Октябрь  

Консультации:  

- «Подвижная игра в жизни ребенка»-  

- Беседы «Одежда детей в группе и на улице»  

Размещение методического материала.  

Уголок здоровья:  

- профилактические и оздоровительные мероприятия на октябрь;  

- «Здоровье всему голова»  

Экологическая страничка:  

- учимся наблюдать за изменением природы;  

- «Знакомство с месяцем октябрь»  

- «Мы любим природу!» (приметы, признаки осени).  

Для вас родители:  

- «Безопасность детей в быту»;  

- Памятки для родителей.  

Ноябрь  

Консультации:  

- «Артикуляционная гимнастика дома»  

- «Что такое  ЗОЖ»  

Размещение методического материала.  

Уголок здоровья:  

-профилактические и оздоровительные мероприятия на ноябрь;  



- «Без лекарств и докторов».  

- «Прогулки и их значение»  

Экологическая страничка:  

- «Знакомство с месяцем Ноябрь»  

- Стихи об осени, птицах для совместного чтения, «Покормите птиц зимой».  

  

Декабрь  

Родительское собрание: «Развитие предметно-действенных способов 

познания»  

Консультации:  

- «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей»  

- «Почему ребенок говорит плохо»  

- Предновогодние советы родителям.  

Размещение методического материала.  

Уголок здоровья:  

-профилактические и оздоровительные мероприятия на декабрь;  

- «Осторожно – грипп!»  

- Средства при насморке.  

Экологическая страничка:  

- Папка- передвижка  

«учимся наблюдать за изменением природы»;  

- «Знакомство с месяцем Декабрь»  

Для вас родители:  

- «Зимние игры и развлечения»  

- «Весѐлый праздник новый год»  

Подготовка к новогоднему утреннику.  

  

Январь  

- «Роль игры в семье»;  «Подвижная игра в жизни ребенка»  

- «Значение развития мелкой моторики»  

- «Артикуляционная гимнастика»  

 «Что и как читаем дома?»,  

Размещение методического материала.  

Уголок здоровья:  

-профилактические и оздоровительные мероприятия на январь;  

- Осторожно, гололедица!  

Экологическая страничка:  

- Папка- передвижка  

«учимся наблюдать за изменением природы»;  

- «Знакомство с месяцем Январь»  

Для вас родители:  

-папки – передвижки «Развиваем пальчики — стимулируем речевое развитие 

ребенка  

-«Что  такое ЗОЖ»  

Февраль  



-Советы по изготовлению подарков ко дню Защитника Отечества из 

нетрадиционного материала (бросовый, природный), показ образцов.  

-«Какие сказки читать детям»,  

Размещение методического материала.  

Уголок здоровья:  

 - профилактические и оздоровительные мероприятия на февраль;  

«Бережѐм здоровье детей вместе!»,  

Экологическая страничка:  

- Папка- передвижка  

 «учимся наблюдать за изменением природы»;  

- «Знакомство с месяцем Февраль»  

- папка передвижка «День отечества»  

- «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о важности зимних 

прогулок).  

Фотогазета «Самый лучший папа мой!».  

Март  

Родительское собрание: «Развитие мелкой 

моторики черезконструктивную деятельность»  

Консультации:  

- «Мамы разные нужны».  

- «Прогулки и их значение»  

- «Какие игрушки нужны детям дошкольного возраста».  

- «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах»  

Размещение методического материала.  

Уголок здоровья:  

-профилактические и оздоровительные мероприятия на март;  

- «Нетрадиционные методы лечения простуды».  

Экологическая страничка:  

- Папка- передвижка  

«учимся наблюдать за изменением природы»;  

- «Знакомство с мартом», «Весенние стихи»,  

«Приметы и пословицы о весне»  

Концерт (поздравление мам)  

Апрель  

Консультации:  

- «Я и дорога».  

- «Особенности развития речи ребенка».  

- - «Развивающая предметная среда дома для детей дошкольного возраста».  

Размещение методического материала.  

Уголок здоровья:  

-профилактические и оздоровительные мероприятия на март;  

- «Растите малышей здоровыми»  

Экологическая страничка:  

- Папка- передвижка «учимся наблюдать за изменением природы»;  

- «Знакомство с апрелем»- «Весна пришла, птиц позвала!».  



Май  

Родительское собрание:  

Консультации:  

- «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей»  

-«Безопасность детей – забота взрослых»  

Размещение методического материала.  

Уголок здоровья:  

-профилактические и оздоровительные мероприятия на май;  

- «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребѐнка»  

- «Особенности гимнастики после сна»  

Экологическая страничка:  

 «учимся наблюдать за изменением природы»;  

- «Знакомство с маем»  

- «Игры на природе!».  

Для вас родители:  

«Прогулка – это важно!», «Активный отдых, это как?!»,  

Организация выставки – поздравления ко Дню Победы.  

Подготовка участка к летнему периоду.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  III.Организационный раздел  

 

 3.Характеристика семей воспитанников (социальный паспорт). 
  

  

Социальный паспорт второй младшей «А» группы  

  

Состав семей 

(кол-во; %) 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи (кол-

во детей, 

посещающих 

д\с) 

Неблагополучные 

семьи 

Опекаемые 

дети 

94, 2% 2,9%   1,9 % --------- 1% 

  

  

Образовательный уровень родителей 

(кол-во; %) 

Высшее Средне-специальное Среднее 

59.8 % 32,4% 7,8% 

  

  

  

Сфера занятости родителей 

(кол-во; %) 

Рабочие Служащие Предприниматели Военные Безработные 

97, 1% ----------- 2,9 % ----------- ------- 
  

  

  

  

 

 

 

 

 



3.1.Материально-техническое обеспечение программы  

  

           Для осуществления Основной общеобразовательной программы в 

МБДОУ №42 используются следующие методические пособия:  

  

Образовательная 

область  

Методические пособия  

«Речевое 

развитие»  

Программа «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

  

Технологии и пособия:  

1.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Младшая 

группа, Мозаика-синтез, Москва,2016  

2.Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду 2-4 года, 

Москва ОНИКС, 2011  

3.Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи» 2-ая младшая группа, Москва, Центр 

педагогического образования,2007  

4.Ушакова О.С. «развитие речи детей3-5 лет», ООО «ТЦ 

Сфера», 2011  

5.Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи, ООО «ТЦ Сфера», 2012  

6.Трясорукова Т.П, «Развивающие истории для детей 

дошкольного возраста», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2012  

«Социально-

коммуникативное  

развитие»   

Программа «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

Технологии и пособия:  

1.Авдеева Н.Н., Князева О.А., Стеркина  Р.Е., 

«Безопасность» (2-7 лет), Москва, «Детство-Пресс», 2010  

2.Баряева Л.Б, Жевнеров В.Л, Загребаева Л.А. «Азбука 

дорожного движения», Москва, «Дрофа», 2007  

3.К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  

4.Майорова Ф.С. «изучаем дорожную азбуку», Москва, 

«Скрипторий-2003», 2008  

5.Новикова И.М. «Формирование представлений о З.О.Ж 

у дошкольников», Москва, «Мозаика-Синтез», 2009  

6.Полынова В.К. «Основы 

безопасности  жизнидеятельности детей дошкольного 

возраста»  

7.Саулина Т.Ф. «три сигнала светофора», Москва, 



«Просвещение», 1990  

8.Старцева О.Ю «Школа дорожных наук», Москва, 

«Сфера», 2008  

9.Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности»  

10.Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения 

дошкольников на улице», Москва, «Центр 

педагогического образования», 2007  

11.Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников», Волгоград, «Учитель»  

12.  Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки», «ТЦ Сфера», 

2014  

«Познавательное 

развитие»  

Программа «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

  

Технологии и пособия:  

1.Вахрушева Л.Н. «познавательные сказки», ООО «ТЦ 

сфера», 2011  

2.Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 лет», «ТЦ Сфера», москва, 

2011  

3.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом», Москва, «Сфера», 2010  

4.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Младшая группа, «Мозаика-

синтез», Москва, 2015  

5.Нефедова К.П. «Посуда и столовые принадлежности, 

какие они?, Москва, издательство Гном, 2011  

6.Нефедова К.П. «Дом, какой он?, Москва, издательство 

Гном, 2013  

7.Нефедова К.П. «Транспорт, какой он?, Москва, 

издательство Гном, 2010  

8.Нефедова К.П. «Инструменты, какие они?, Москва, 

издательство Гном, 2010  

9.Нефедова К.П. «мебель, какая она?, Москва, 

издательство Гном, 2010  

10.Ракитина И.В., Кнушевицкая Н.А. «Головные уборы, 

какие они?» ?, Москва, издательство Гном, 2011  

11.Шорыгина Т.А   «Профессии, какие они?», Москва, 

издательство Гном, 2012  

12.Кастрыкина В.Н., Попова Г.П.  «Организация 

деятельности детей на прогулке», Волгоград, 2012  

13.Саморукова П.Г. «Методика ознакомления детей с 



природой в детском саду», Москва «Просвещение», 1992  

14.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду», Мозаика-синтез, Москва 2016  

15.Теплюк С.Н. «Занятия на прогулках с малышами», 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2010  

16.Шорыгина Т.А   «Овощи, какие они?», Москва, 

издательство Гном, 2011  

17.Шорыгина Т.А   «Цветы, какие они?», Москва, 

издательство Гном, 2010  

18.Шорыгина Т.А   «Цветы, какие они?», Москва, 

издательство Гном, 2010  

19.Шорыгина Т.А   «Какие звери в лессу?», Москва, 

издательство Гном, 2012  

20.Шорыгина Т.А   «Домашние животные, какие они?», 

Москва, издательство Гном, 2011  

21.Шорыгина Т.А   «Фрукты, какие они?», Москва, 

издательство Гном, 2010  

22.Шорыгина Т.А   «Деревья, какие они?», Москва, 

издательство Гном, 2011  

23.Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование 

элементарных математических представлений в детском 

саду (2-7 лет), Москва, «Мозаика-синтез», 2006  

24.Ерофеева Т.и., Павлова Л.Н., Новикова В.П. 

«Математика для дошкольников», Москва, 

«Просвещение»,1992  

25.Маклакова Е.С. «Математика. Вторая младшая группа» 

конспекты игровых занятий, Волгоград, «Учитель», 2013  

26 .Помораева и.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений» младшая 

группа, «Мозаика-Синтез», Москва, 2016  

  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Программа «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

  

Технологии и пособия:  

1.Ермолаева Н.В., Малышева А.Н. «Аппликация в детском 

саду», Ярославль, «Академия развития», 2010г  

2.Коваленко З.Д. «Аппликация семенами», «Мозаика-

Синтез», Москва,2013  

3.Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет», Москва, 

«Мозаика Синтез», 2007  

4.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», «Мозаика-Синтез», Москва,2016  



5. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет», Москва, 

«Мозаика Синтез», 2007  

6.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», «Мозаика-Синтез», Москва,2016  

Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет», Москва, 

«Мозаика Синтез», 2011  

7.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», «Мозаика-Синтез», Москва,2016  

«Физическое 

развитие»  

Программа «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

  

Технологии и пособия:  

1. Адашкявичене Э.Й. «Спортивные игры и 

упражнения в детском саду», Москва, 

«Просвещение»,1992  

2. Бабенко Е.А., Параничева Т.М. «подвижные иг7ры 

на прогулке», ТЦ Сфера, 2015  

3. Борисова М.М «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет», Москва, Мозаика-

Синтез, 2012  

4. Коваленко В.И. «Азбука физкультминуток для 

дошкольников», Москва,2010  

5. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 

3-4 лет», Москва, Мозаика-Синтез. 2009  

6. Соколова Л.А. «Детские олимпийские игры» 

(занятия с детьми 2-7 лет), Волгоград, «Учитель», 

2014  

7. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет», Москва, Мозаика-

Синтез.2014  

8. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», Москва, 

издательство Гном, 2011  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Перечень дидактических игр  

  



  

Образовательная область «Речевое развитие»  

  

  

№  Дидактические  игры  Цель  

1  Истории в картинках  Учить детей составлять забавные рассказы, 

учить грамматическому строю 

предложений. Развивать 

наблюдательность, логическое мышление, 

внимание, связную речь, фантазию. 

Воспитывать желание говорить правильно  

2  Истории в картинках2  Учить детей составлять рассказ по 

картинкам, называть участников историии, 

место, где оно происходит, а также время 

года. Развивать фантазию, 

наблюдательность, логическое мышление 

связную речь, внимание  

3  Противоположности  Учить называть к слову противоположное 

значение, развивать речь, внимание, 

логическое мышление  

4  Сказки  Учить детей находить и распределять 

персонажей сказки, называть знакомую 

сказку. Развивать память, речевую 

активность. Воспитывать интерес  

к книгам  

5  Что сначала, что потом?  Учить детей обобщать, понимать 

последовательность сюжета. Развивать 

внимание, наблюдательность, 

связную ресь, фантазию. Воспитывать 

интерес к родной речи, желание говорить 

правильно.  

6  Сказки. Развивающее лото  Познакомить детей с разными сказками. 

Развивать память, логическое мышление и 

внимание. Воспитывать интерес к книгам  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  



  

  

№  Дидактические  игры  Цель  

1  «Как избежать 

неприятностей»1  

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут им встретиться 

дома, во дворе. На улице, на воде, в лесу и 

на дороге. Учить избегать этих ситуаций. 

Обратить внимание детей на то, что надо 

беречь свою жизнь и здоровье  

2  Будь осторожен  Учить элементарным правилам 

безопасного поведения на природе. 

Развивать внимание, память. Воспитывать 

желание соблюдать правила безопасности  

3  «Как избежать 

неприятностей во дворе и 

на улице» 2  

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут им встретиться 

дома, во дворе. На улице, на воде, в лесу и 

на дороге. Учить избегать этих ситуаций. 

Обратить внимание детей на то, что надо 

беречь свою жизнь и здоровье  

  «Как избежать 

неприятностей? Дома 3»   

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут им встретиться 

дома. Учить избегать этих ситуаций. 

Обратить внимание детей на то, что надо 

беречь свою жизнь и здоровье  

4  «Не играй с огнем»  Закрепить основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Расширять 

знания об источниках опасности в быту, 

уточнять знания о работе пожарных, 

причинах пожара, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым  

5  «Если малыш поранился»  Познакомить детей с элементарными 

приемами оказания первой медицинской 

помощи. Закрепить основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Воспитывать 

осознанное отношение к выполнению 

правил безопасности  

6  «Внимание дорога»  Формировать элементарное представление 

о правилах безопасности дорожного 

движения. Воспитывать осознанное 

отношение к необходимости выполнять 

правила дорожного движения  

7  Умный светофор  Повторить правила дорожного движения, 



учить правильно вести себя на дорогах и 

улицах города. Развивать связную речь  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Ознакомление с предметным окружением и социальным миром»  



  

  

  

№  Дидактические игры  Цель  

1  Мой дом  Учить классифицировать предметы 

домашнего быта, логически думать 

и правильно говорить. Развивать 

внимание, память  

2  Профессии  Познакомить детей с различными 

профессиями, их названиями, 

назначением, с характерными 

особенностями внешнего вида, 

предметами и техникой, 

необходимыми для работы. 

Расширять кругозор и словарный 

запас детей. Развивать внимание, 

память. Воспитывать умение 

общаться  

3  Подбери картинку  Учить классифицировать 

предметы, называть группы 

предметов обобщающими словами, 

обогащать словарный запас. 

Развивать внимание, память, 

мышление.  

4  Что из чего сделано  Расширять представления об 

окружающем мире, развивать 

способности, память, внимание, 

логику. Познакомить с 

материалами и изделиями из них  

5  Наведи порядок  Учить раскладывать предметы по 

своим местам. Расширять 

представления об окружающем 

мире. Развивать логику. 

Воспитывать усидчивость и 

внимательность.  

6  Лото «Профессии»  Знакомить детей с разными видами 

профессий. Развивать логическое 

мышление. Воспитывать уважение 

к труду людей.  

  

  

  

 «Ознакомление с миром природы»  

  



№  дидактические игры  Цель  

1  Во саду ли в огороде  Расширять знания детей о мире растений, 

учить объединять их в группы обобщающими 

словами. Закреплять представление об 

основных цветах. Развивать у детей 

мышление, речь, восприятие, внимание, 

воображение.  

2  Лото «Овощи и 

фрукты»  

Познакомить детей  овощами и фруктами, где 

они растут. Учить класифицировать овощи и 

фрукты по внешнему виду, форме и цвету. 

Развивать у детей речь, любознательность, 

логическое мышление. Воспитывать 

уважение к труду людей, выращивающих 

овощи и фрукты.  

3  Зоопарк  Познакомить  миром животных, учить 

находить недостающие детали, складывать 

целое изображение из двух частей. Развивать 

зрительное восприятие, мелкую моторику 

рук и координацию движений.  

4  Урожай  Познакомить детей с основными овощами, 

фруктами, ягодами, грибами. Учить 

подбирать детали определенной формы. 

Развивать зрительное восприятие, мелкую 

моторику рук и координацию движений  

5  Фрукты и ягоды   Закрепить с детьми названия фруктов и ягод. 

Развивать логическое и ассоциативное 

мышление. Воспитывать желание играть друг 

с другом, любовь и бережное отношение к 

природе  

6  «Четыре сезона 

. Весна»  

Закрепить знание детей о времени года, 

сезонных изменениях в природе. Учить 

обобщать, анализировать и сравнивать. 

Развивать память, мышление, связную речь  

7  Кто как устроен  Учить детей называть части тела у различных 

представителей, кто где живет, как 

передвигается. Развивать интерес к миру 

природы  

  

8  Парочки  Закреплять знания детей о растительном 

мире, названия птиц и зверей. Учить 

ориентироваться на плоскости. Развивать 

память, воображение, речь, ассоциативное 

мышление, фантазию. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения во время игры, 



взаимопомощь  

  

9  В саду, на поле, в 

огороде  

Знакомить детей с овощами, ягодами, 

фруктами и зерновыми культурами. 

Расширять словарный запас, развивать 

память, внимание, образное восприятие.  

  

10  Загадочные животные  Учить подбирать карточки животных к 

необычным животным, которые на него 

похожи. Развивать зрительное восприятие, 

внимание и воображение  

  

  

11  Береги живое  Учить детей беречь окружающую нас 

природу. Закреплять правила поведения в 

природе. Упражнять в умении высказывать 

свои мысли, развивать речь. Воспитывать 

умение ценить и беречь природу  

12  Времена года и 

праздники  

Формировать представления о чередовании 

времен года и их некоторых характеристиках. 

Закреплять представление о родной стране. 

Воспитывать любовь к Родине  

13  Лото «Кто где живет?»  Расширять представления детей о животных, 

месте их обитания. Знакомить  

разнообразием родной природы. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение договариваться, 

развивать внимание  

14  Лото «домашние 

любимцы»  

Закреплять с детьми названия домашних 

животных. Учить находить животных одного 

вида. Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре, желание играть  

15   Лото «обитатели леса»  Закреплять с детьми названия диких 

животных. Учить находить животных одного 

вида. Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре  

16  Четыре сезона «Осень»  Познакомить детей с временем года, 

сезонными изменениями в природе. Учить 

сравнивать, анализировать. Развивать память, 

мышление, связную речь  

17  Животные и их 

детеныши  

Закреплять знания детей о животных средней 

полосы Росии. Учить объединять зверей в 



семьи, учить правильной речи. Развивать 

логическое мышление, словарный запас. 

Воспитывать любовь и заботу о   

природе.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

ФЭМП  



  

  

№  дидактичекие игры  Цель  

1  «1,2,3…форма»  Учить детей подбирать, сравнивать 

предметы по цвету и форме, 

считать от1 до3. Развивать 

комбинаторные способности, 

мелкую моторику, 

пространственное мышление  

2  Найди половинку  Учить сравнивать предметы, 

находить признаки сходства и 

различия. Развивать зрительное 

восприятие, внимание, память, 

логическое и пространственное 

мышление, связную речь  

3  Картинки-половинки  Учить детей складывать целое 

изображение предмета из двух 

половинок. Развивать зрительное 

восприятие, произвольное 

внимание, логическое мышление и 

связную речь. Воспитывать 

усидчивость, желание доводить 

начатое до конца  

4  Развивающее лото  Закреплять с детьми 

геометрические фигуры, основные 

цвета. Развивать внимание, умение 

сравнивать, точно определять и 

подбирать. Воспитывать 

усидчивость, дружеские 

взаимоотношения во время игры  

5  Конструктор геометрический 

большой  

Учить детей складывать различные 

модели, подбирать фигуры по 

форме. Закреплять название 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник). Развивать 

внимание, зрительную память, 

пространственное воображение. 

Воспитывать стремление 

фантазировать, создавать новые 

конструкции  

6  Что лишнее  Учить детей говорить полным 

предложением, сравнивать, 

рассуждать и анализировать. 

Развивать логическое мышление. 



Воспитывать взаимопомощь во 

время игры  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

   



№  Дидактические игры  Цели  

1  Разноцветные предметы  Закреплять знания о цветах, 

развивать зрительное восприятие, 

произвольное внимание, 

мышление, речь  

      

2  Чудо узоры  Познакомить с характерными 

изобразительными приемами 

народных промыслов. Развивать 

восприятие, внимание, память  

3  Народные промыслы  Познакомить  детей с 

культурными традициями родной 

страны. Развивать логическое 

мышление, внимание. 

Воспитывать усидчивость и 

внимательность  

4  Цветовая мозаика  Закреплять представление об 

основных цветах, развивать 

мелкую моторику рук, фантазию. 

Творческие способности  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

№  Дидактические игры  Цели  

1  «Команда чемпионов»  Познакомить детей  с различными 

видами спорта. Развивать 

логическое и творческое 

мышление. Учить 

ориентироваться детей по 

моделям. Воспитывать интерес к 

занятиям спортом  

  

  

  

  

                              

  

  

  

  

  

  

  

 3.2.Режим дня группы. Двигательный режим группы  

  



  

Формы работы  Время   проведения  Продолжительность   

1.Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно, перед завтраком  5 мин х 5= 25мин  

2.Физминутка  Ежедневно, на 

всех недвигательных занятиях  

3 мин х 7 = 21 мин  

3. НОД Физическая 

культура  

2  раза в зале  

1 раз в бассейне  

15 мин х 3 = 45 мин  

4. НОД Музыка  2 раза в неделю  15 мин х 2 = 30 мин  

5.Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке.  

Ежедневно, во время 

утренней, вечерней  прогулки.  

20 мин х 5 = 100 мин  

6. Индивидуальная 

работа с детьми в  

ходе совместной 

деятельности 

взрослого и ребенка в 

ходе режимных 

моментов   

(утро, вечер)  

ежедневно во время утреннего 

приема, в вечернее время  

15 мин х 5 х 2 = 150 

мин  

7.Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на 

прогулке  

Ежедневно, на утренней и 

вечерней прогулках.  

15 мин х2х5= 150 мин  

8.Гимнастика после 

дневного сна  

Ежедневно, после сна  7 мин х5=25 мин  

9.Пальчиковые игры  ежедневно  2 мин х 5 = 10 мин  

10.Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц   20 мин :4=5 мин   

11. Тропа здоровья   1 раз в неделю  15мин  

12. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей  

Ежедневно  Продолжительность  

от индивидуальных 

особенностей  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 Учебный план группы  

Режим организованной образовательной деятельности  



  

                                                  

№  Образовательные 

области  

Периодичность  Продолжительность  

                                                  Обязательная часть  

1.  «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Решение задач образовательной области 

реализуется в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей  

2.  «Физическое 

развитие»  

-физическая культура  

 -плавание  

                      

                      2  

                      1  

    

   15мин.*2=30мин.  

          15мин  

3.  «Познавательное 

развитие»:  

-ознакомление с 

предметным, 

социальным 

окружением  

-ознакомление с 

природой  

-развитие 

познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности  

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

  

                       

                     0,5  

     

  

                      0,5  

                      0,5  

  

  

  

                      0,5  

  

            7,5мин  

  

  

             7,5мин  

             7,5мин  

  

  

  

              7,5мин  

4.  «Речевое развитие»  

-развитие речи, 

художественная 

литература  

  

                      1  

                 

              15мин  

5.  «Художественно-

эстетическое 

развитие»  

-Рисование  

-Лепка  

-Аппликация  

  

-Музыкальная 

деятельность  

  

  

                      1  

                     0,5  

                     0,5  

                      

                      2  

  

  

                15мин  

                7,5мин  

                7,5мин  

           

     15мин*2=30мин  

      Итого:                        10              150мин.  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим организованной образовательной деятельности  

  



День недели  Организованная образовательная 

деятельность  

Время  

Понедельник  Ознакомление с окружающим миром 

Музыка 

9.00-9.15  

11.10-11.25  

  

  

Вторник  ФЭМП 

Физическая культура  

  

9.00-9.15  

9.25-9.40  

  

Среда  Лепка/Аппликация 

Музыка  

 Кружок "Игралочка" 

9.00-9.15  

9.30-9.45  

16.00-16.15  

Четверг  Физическая культура  

 Развитие речи 

  

9.00-9.15  

9.25-9.40  

  

Пятница  Рисование 

Конструктивная деятельность 

9.00-9.15  

9.25-9.40  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование во второй младшей группе МБДОУ детский сад 

№ 42 «Пингвиненок» 



Сен

тябр

ь 

  

  

  

Уро

жай 

соби

рай 

Детский 

сад. 

Игрушки 

в нашей 

группе 

  

01.09-

04.09 

Что нам осень 

подарила(фрук

ты,овощи,ягод

ы) 

07.09- 11.09 

Наш 

город. 

Кто 

работ

ает  в 

дет.са

ду 

14.09-

18.09 

Плод

ы 

фрук

товы

х 

дерев

ьев 

21.09

-

30.09 

Выставка 

совм.детско-

родительских 

поделок 

«Удивительное 

рядом» 

Развлечение «Во 

саду ли…» 

Окт

ябрь  

  

  

  

  

Золо

тая 

осен

ь 

Хорошо 

знакомые 

предметы 

01.10-

09.10 

Листопад, 

листопад… 

  

12.10-16.10 

В 

гостя

х у 

повар

а. 

(проф

ессии

) 

Мони

торин

г 

19.10-

23.10 

Птиц

ы 

осень

ю 

  

  

26.10

-

30.10 

  

Праздник 

«Здравствуй,осен

ь!". 

Выставка 

детского 

творчества-

«Осень»(нетради

ц.рисование) 

Ноя

брь 

  

  

Тран

спор

т. 

ПДД 

На чем 

люди 

ездят.На

ш друг 

светофор

2-6.11 

Наши 

домашние 

питомцы 

09.11- 13.11 

Кто 

водит 

транс

порт 

  

16.11-

20.11 

Как 

звери 

к 

зиме 

готов

ятся. 

23.11

-

27.11 

Развлечение 

«Наш друг 

светофор". 

Фокусы «Цветная 

водичка» 

Дек

абрь 

Зиму

шка-

зима 

Магазин 

одежды.(з

имняя) 

  

30.11-

04.12 

Здравствуй , 

зима! 

  

  

07.12- 11.12 

Зима 

в лесу 

  

  

14.12-

18.12 

  

В 

ожид

ании 

Ново

го 

года 

21.12

-

31.12 

Праздник 

«Новогодняя 

елка» 

Выставка 

совместного 

детск-

род.творчества 

«Новогодняя 

игрушка» 

Янв

арь 

Родн

ой 

  

   

Дикие 

животные 

Дымк

овска

Птиц

ы на 

Театрал.представ

л.»Бабушка-



край. 

Наро

дные 

трад

иции

. 

________

_ 

  

11.01-15.01 

я 

матрѐ

шка - 

весѐл

ый 

хоров

од18. 

01-

22.01 

участ

ке 

25.01

-

29.01 

загадушка»". 

Выставка детс.тв

орчест. «Укрась 

матр»  

Фев

раль 

  

  

  

Мой 

дом. 

Моя 

семь

я. 

В гостях 

у 

художник

а(свойств

а бумаги) 

01.02-

05.02 

Комнатные 

растения. 

  

  

08.02-12.02 

Наш 

семей

ный 

альбо

м.   

  

15.02-

19.02 

Дуют 

ветр

ы в 

февр

але 

Позд

рави

м пап 

 22.0

2-

26.02 

Фотоколлаж «Вот 

моя семья» 

Праздник День 

защитника 

Отечества. 

Забавы: 

«Музыкальные 

заводные 

игрушки»  

Мар

т 

  

  

Здор

овье 

Новосель

е  для 

мамы 

(мебель) 

01.03- 

05.03 

Витамины для 

здоровья 

  

09.03-12.03 

Добр

ый 

докто

р 

  

15.03-

19.03 

Солн

ечны

е 

зайчи

ки. 

22.03

-

26.03 

ЗОЖ  

29.03

-

02.04 

Спортивное 

развлечение «Кто 

быстрее» 

«Мамин 

праздник» 

Апр

ель 

  

  

  

Весн

а 

крас

на 

Самолет 

построим 

сами 

  

05.04-

09.04 

Животные,птиц

ы весной 

  

Мониторинг 

12.04.-16.04 

Мои 

друзь

я 

  

  

19.04-

23.04 

Дере

вья и 

куста

рник

и на 

участ

ке. 

26.04

-

30.04 

Праздник 

«Весна» 

Развлечение «На 

птичьем дворе» 

День открытых 

дверей 

Май 
Труд

  

Труд 

взрослых 

Сад, огород 

11.05-14.05 

Кто 

постр

Вода 

и 

Выст.дет.тв.(нетр

.спос.)Развлечени



люде

й 

05.05-

07.05 

. 

  оил 

этот 

дом. 

17.05-

21.05 

  

песок

. 

Лето 

приш

..24-

31 

  

е 

«Здравствуй,лето

!» 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма образовательного процесса  

  Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  



  

  1. Беседа  

2. Д/и с 

предметами  

3. Работа в 

книжном 

уголке.  

4.Индивидуал

ьная работа 

по 

сенсорному 

развитию  

  

1. 

Упражнения 

на развитие 

речевого 

дыхания.  

2. Д/и 

(сенсорное 

развитие). 

3.Индивидуа

льная работа 

(развитие 

речи).  

4.самостояте

льная 

игровая 

деятельность

  

1. Беседа  

2. 

Наблюдения 

за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд.  

3. Игры-

забавы.  

4.Индивидуа

льная работа 

(изодеятельн

ость  

1.Индивидуаль

ная работа 

(мелкая 

моторика)  

2. Д/и 

(музыкальные)

.  

3. 3.Словесные

 игры.  

4.самостоятель

ная игровая 

деятельность  

1. Д/и 

(сенсорное 

развитие)  

2. 

Строительны

е игры.  

3.Работа в 

уголке 

природы 

(наблюдения 

за 

растениями, 

опыты, 

труд)  

Прогу

лка  

1.Наблюдение 

за неживой 

природой.  

2. Трудовые 

поручения.  

3.Индивидуал

ьная работа.  

4.Самостояте

льная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал)  

5. П/и (бег)  

6. 

Строительные 

игры.  

1. 

Наблюдение 

за живой 

природой 

(животный 

мир).  

2. 

Индивидуаль

ная работа.  

3. Трудовые 

поручения.  

4. П/и 

прыжки.  

5.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал)  

1.Наблюдени

е за 

явлениями 

общественно

й жизни.  

2.Трудовые 

поручения.  

3.П/и 

(ориентиров

ка в 

пространстве

).  

4.Индивидуа

льная 

работа.  

5.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал)  

1.Целевая 

прогулка.  

2. Трудовые 

поручения.  

3. 

Индивидуальн

ая работа.  

4.Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал).  

5. П/и 

(метание)  

1.Наблюдени

е за живой 

природой 

(растительны

й мир).  

2.Труд 

(санитарная 

уборка 

участков).  

3.Индивидуа

льная 

работа.  

4.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал).  

5. Народные 

игры.  

Вечер  1.Сюжетно-

ролевая игра.  

2.Театрализов

анные игры  

3.Наблюдения 

за 

1. Сюжетно-

ролевая 

игра.  

2.Чтение 

художествен

ной 

1. Сюжетно-

ролевая 

игра.  

2. 

Развлечения, 

досуги.  

1. Сюжетно-

ролевая игра  

2.Театрализова

нные игры.  

3.Рассматрива

ние 

1. Сюжетно-

ролевая 

игра.  

2.Совместна

я 

деятельность 



комнатными 

растениями, 

опыты, труд.  

4.Индивидуал

ьная работа 

по развитию 

речи.  

литературы.  

3. Работа в 

физкультурн

ом уголке.  

4.Индивидуа

льная работа 

(сенсорное 

воспитание)  

5. 

Строительны

е игры  

3. Игры с 

игрушками 

на развитие 

мелкой 

моторики.  

4.Самостояте

льная 

художествен

ная 

деятельность

.  

   

иллюстраций, 

репродукций  

  

в уголке 

изобразитель

ной 

деятельности

.  

3. 

Хозяйственн

о-бытовой 

труд  

4. 

Строительны

е игры  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Списочный состав группы  



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование во второй младшей "А" группе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по воспитательной работе во второй 

младшей "А" группе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

                Основные требования к организации среды  



Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть:  

 содержательно-насыщенной, развивающей;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 вариативной;  

 доступной;  

 безопасной;  

 здоровьесберегающей;  

 эстетически-привлекательной.  

             Основные принципы организации среды  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста разивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

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

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.).  



Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 книжный уголок;  

 зона для настольно-печатных игр;  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

 уголок природы (наблюдений за природой);  

 спортивный уголок;  

 уголок для игр с водой и песком;  

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать  

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.).   

  

  

  

  

  

 Материалы для образовательной деятельности  

ОО "Познавательное развитие"  



                         Ознакомление с окружающим  миром :  

1).Наглядно-дидактические пособия:  

- "Одежда"  

- "Виды спорта"  

- "Музыкальные инструменты"(2 комплекта)  

- "Спец. машины"  

-"Транспорт"  

-"Зимние виды спорта"  

-"Космос"  

-"Дорожная безопасность"  

-"Пожарная безопасность"  

-"Спортивный инвентарь"  

-"Мебель"  

-"Игрушки"  

-"Мой дом"  

-"Профессии в картинках"  

  

2).Краеведческий материал:  

-"Наш город Брянск" (фото)  

-"Виды Города Брянска"  

-наборы открыток ( "Парк А.К.Толстого", "Брянск", "Брянск : прошлое и 

настоящее")  

                                                 Ознакомление с природой  

1).Наглядно-дидактические пособия:  

-"Птицы средней полосы"  

-"Домашние животные и птицы"  

-"Животные России"  

- "Времена года. Природные явления"  

-"Деревья"  

-"Цветы"  

-"Рыбы морские и пресноводные"  

-"Мамы и детки"  

-"Насекомые"  

-"Деревья наших лесов"  

-"Кустарники в картинках"  

-"Грибы в картинках"  

-"Животные :домашние питомцы"  

-"Детеныши диких животных в картинках"  

-"Животные , обитающие на территории нашей страны"  

-"Домашние животные в картинках"  

-"Птицы в картинках"  

-"Родная природа"  

-"Овощи и фрукты"  

2).Наборы сюжетных картин из серии:  

-"Домашние животные"  



-"Времена года: лето"  

-"Времена года: весна"  

-"Времена года: зима"  

-"Времена года: осень"  

-"Праздники"  

3).Краеведческий материал:  

-"Животный мир Брянского края"(альбом)  

-"Растительный мир Брянского края"(альбом)  

ФЭМП  

  

Круги белого цвета (маленькие)-20шт  

Круги белого цвета (большие)-20 шт  

Круги красные (большие)-10 шт  

Круги синего цвета (средние)-10 шт  

Круги желтого цвета (средние)-10 шт  

Круги зеленого цвета (средние)-10 шт  

Круги красного цвета (средние)-10 шт  

Квадраты синие-10 шт  

Квадраты зеленые-10 шт  

К вадраты-20 шт  

Треугольники-100 шт  

Треугольники-10 шт  

Листочки клена-10 шт  

Листья дуба-10шт  

Листья березы-20шт  

Листья тополя-10шт  

Картонный поезд без колес-1шт  

 Ленточки розовые-25шт  

Ленточки синие-25шт  

Ленточки желтые-25шт  

Ленточки зеленые-25шт  

Шарфики (красные, синие, желтые)-по10шт  

Однополосные карточки с изображениями 3 снеговиков без шапочек-

ведерок-20шт  

Шапочки-ведерки-20 шт  

 Контурные изображения варежек на правую и левую руки-20 шт  

  Птички-100 шт  

 Однополосные карточки-25 шт  

Елки-100 шт  

Зайчики-100 шт  

 Однополосные карточки с домиками квадратами и контурными 

изображениями крыш-треугольниками-25 шт  

 Матрешки-2 шт  

Пирамидки-40 шт  

Тучки-80 шт  



 Кроватки-100шт  

Машины-80шт  

Полоски-дорожки (зеленого и желтого цвета)-по 20шт  

Морковки-5шт  

Белочки-100шт  

Орешки-80шт  

Солнечные зайчики—2шт  

Звездочки ( желтые, красные, зеленые)-по20шт  

Модель «Часть суток»-  

  

                                                       ОО "Речевое развитие"  

1).Наборы картинок из серии:  

-"Семья"  

- "Игры детей"  

- "Герои сказок"  

-"Животные и птицы"  

-"Времена года"  

-"Одежда и обувь"  

-"Игрушки"  

  

                        ОО "Художественно-эстетическое развитие"  

Рисование  

1).Демонстрационный материал:  

- "Дымковская игрушка"(2 комплекта)  

-Альбомы по декоративной росписи «Дымковская игрушка»  

-Альбом по декоративной росписи «Филимоновская игрушка»  

-Раскраски : дорожная азбука, машины, зоопарк, домашние животные, 

овощи, фрукты, посуда, одежда, подводный мир, лесные животные, 

зверята, игрушки, птицы, сказки, потешки  

4).Раздаточный материал:  

-Цветные карандаши-25шт  

-Восковые карандаши-25шт  

-Фломастеры-25шт  

-Альбомы для  рисования-25шт  

-Кисти №5-25шт  

-Кисти №10-25шт  

-Кисти№4-25шт  

-Краски гуашь-25шт  

          -Стаканчики-непроливайки-25шт  

Аппликация  

1).Раздаточный материал:  

- Цветная бумага-25шт  

-.Клей-25шт  

-Емкость для клея-25шт  

-Кисточки для клея-25шт  



-Тряпочки-25шт  

Лепка  

1).Раздаточный материал:  

-пластилин-25 шт.  

-доски для лепки-25 шт.  

2).Доска для выставки работ-1 шт.  

5).Конструктор деревянный цветной-20 наборов  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Демонстрационный материал:  

-Безопасность на дороге (иллюстрации)  

-Уроки безопасности  

-Основы безопасности (комплекты для оформления родительских 

уголков)  

-Безопасность на дороге (плакаты)  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Демонстрационный материал:  

-Зимние виды сорта  

-расскажите детям об олимпийских играх  

  

Методические разработки:  

- комплексы релаксационных упражнений  

Комплексы артикуляционной гимнастики  

Комплексы упражнений для глаз  

Комплексы дыхательной гимнастики  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Оснащение и оборудование:  

  



  Оборудование и материалы  

Спортивный уголок  Массажные коврики и дорожки,  скакалки, кегли, 

мешочки с грузом, ленты, флажки, резиновые мячи, 

футбольный мяч, массажные мячи, набивные мячи, 

обручи малые, маски для подвижных игр.  

Познавательное 

развитие/сенсорное 

развитие  

Игрушка с втулками и молоточком для забивания. 

Доски с вкладышами и с изображениями в виде пазла, 

куб с прорезями основных геометрических форм, 

матрешки, мозаики, пазлы, неваляшки, объемные 

вкладыши (миски, конусы), пирамиды, юла, складные 

кубики с картинками, развивающие настольные игры, 

дидактические игры «Чудесный мешочек»  

Изодеятельность  Цветные карандаши, фломастеры, краски гуашь, 

кисти, емкости для промывания ворса кисти от краски, 

салфетки для осушения кисти, бумага для рисования. 

Пластилин, доски для лепки, готовые формы для 

наклеивания, розетки для клея, щетинные кисти для 

клея; клеенки для работы с клеем  

Природный уголок  Комнатные растения, круговая диаграмма смены 

времен года, календарь погоды с изображением 

явлений природы (солнце, пасмурно, дождь, снег, 

ветер), паспорта комнатных растений, дидактические 

игры экологического содержания,  муляжи овощей, 

фруктов, фигурки диких и домашних животных 

инвентарь (лейки); природный и бросовый материал 

для ручного труда (шишки, желуди, крышки, бутылки 

пластик и др.), природный материал для исследования 

(песок, разные виды бумаги, вертушки, пробки, 

прищепками, семена фасоли, гороха, лупы, зеркальце 

для игр с «солнечным зайчиком»)  

Речевое 

развитие/книжный 

уголок  

Дидактические наглядные материалы и игры, 

предметные и сюжетные картинки, книжный уголок 

соответствующей возрасту литературой. «Чудесный 

мешочек» с различными предметами  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Оборудование  для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др. куклы крупные, средние, 

куклы-младенцы с гендерными признаками, кухонная 

и чайная посуда, набор  овощей и фруктов, автомобили 

крупные, средние, строительный транспорт, 

самолетики;  

Телефон, руль, сумки, утюг, кукольные коляски, 



кроватки, постельные принадлежности, тележка для 

уборки, инструменты для ремонтных работ и др.  

Уголок 

театрализованной и 

музыкальной 

деятельности  

Различные виды театра (настольный, пальчиковый, 

кукольный, магнитный). Музыкальные инструменты 

(бубен, маракасы, барабан, трещотки, ксилофон), 

костюмы, маски  

Уголок 

конструирования  

Материалы для конструирования: большой напольный 

конструктор пластиковый, конструктор «Лего»., идр.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 


