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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 128 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития воспитанников» (далее – МБДОУ) обеспечивает 

разностороннее комплексное развитие воспитанников от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

(далее по тексту – Программа) это нормативно-управленческий документ 

образовательной организации, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса.  

Данная программа разработана коллективом педагогов ДОУ, рассмотрена  и 

согласована Педагогическим советом протокол  № 1 от 30.08.2016 года, на 

основании:  

   Федерального закона  от 29.12.2012 г. №273–ФЗ «Об образовании» в РФ    

(ст. 10-13); 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы,           

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС пилотный вариант, 

2914 г). 

 Санитарно-эпидемиологических правил и норматив СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26; 
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 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Устава МБДОУ № 128 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития воспитанников», а также социального заказа родителей 

воспитанников. 

Для реализации Программы определяется  нормативный срок 3 года, 

который полностью соответствует дошкольному возрасту. 

Реализация Программы будет осуществляться МБДОУ № 128 на основании 

лицензии на образовательную деятельность дата выдачи от 17.10.2013 г., срок 

действия бессрочно (Серия 42ЛО1 № 0000138). 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Реализация Программы  происходит по основным направлениям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие с учетом интересов и потребностей семей воспитанников, а 

также с учетом сложившихся в МБДОУ традиций.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства;   

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования: 

1. Создать и адаптировать систему управления реализацией Образовательной 

программы. 

2. Разработать систему мониторинга по выполнению задач по содержанию и 

организации образовательного процесса в детском саду. 

3. Активизировать непрерывную систему деятельности как основу целостного 

и разностороннего развития неповторимой индивидуальности каждого 

ребенка в едином пространстве семьи и МБДОУ. 

4. Продолжить реализацию системы мероприятий, направленных на 

улучшение здоровья детей 
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5. Создать условия, максимально обеспечивающие развитие и саморазвитие 

детей, развитие творческого потенциала детей на основе формирования 

психоэмоционального благополучия. 

Специфические задачи: 

1) Совершенствовать систему квалифицированной коррекции нарушений речи 

детей.  

2) Продолжить оказание психолого-логопедической помощи в интеграции 

детей с особенными образовательными потребностями в единое 

образовательное пространство. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

ее формирования, определенные главной целью: создание условий для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые 

жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение 

всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребенка: 

А) Личностно ориентированные принципы  

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребенка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

Б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребенок осознает, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так или 

иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития 

и воспитания. 
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Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

В) Деятельностно–ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путем решения доступных проблемных 

задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребенка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Интегративный принцип. Предлагаемое условное деление направлений 

развития детей на образовательные области вызвано наличием специфических 

задач, содержания, форм и методов дошкольного образования, а также 

потребностями массовой практики. Программа строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей и основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. 

Реалистичный принцип. Предполагает соответствие программы не только 

потребности родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но и 
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профессиональному уровню педагогического коллектива, реальным 

материальным и финансовым ресурсам МБДОУ. 

Контролируемый принцип. Ориентирует педагогический коллектив на 

разработку программы, позволяющей отслеживать промежуточные и итоговые 

результаты образовательного процесса. 

 

1.4. Планируемые результаты усвоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной Программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 
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•  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
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наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

видах деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): физическое развитие; 

социально-коммуникативное развитие; речевое развитие; познавательное 

развитие; художественно-эстетическое развитие. 

 

2.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2.1 Образовательный модуль «Физическая культура» 

Задачи:  

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка;  
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- развивать крупную и мелкую моторику;  

- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной 

деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие 

физическому развитию;  

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- формировать физические качества (выносливость, гибкость, ловкость и др.) 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

1. Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп. 

2. Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. 

3. Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя 

выполнять физические упражнения. 

4. Принимать активное участие в подвижных играх. 

5. Направленно развивать скоростно-силовые качества детей. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

1. Учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнения. 

2. Добиваться  уверенного и активного выполнения основных элементов 

техники движений (общеразвивающие упражнения, основные движения, 

спортивные упражнения). 

3. Приучать детей оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

4. Соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

5. Побуждать детей к самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений. 

6. Закреплять умения по ориентировке в пространстве. 

7. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества (преимущественно 

на основе силовых упражнений). 
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Задачи работы с детьми 5-6 лет. 

1. Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения детьми всех видов движений. 

2. Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать  первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях. 

4. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения  со сверстниками и малышами. 

5. Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности. 

6. Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

Задачи работы с детьми 6-7 лет. 

1. Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений. 

2. Закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка, 

контроль и оценка движений других детей, элементарное планирование). 

3. Закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5. Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

6. Целенаправленно развивать ловкость движений. 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  
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- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

2) Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3) Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 
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Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 



Таблица 1 

Формы  организации работы  с детьми по физическому развитию 

 
Содержание Возраст ОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

3-5 лет 

 

ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

-тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

В ОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 
 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Индивидуальная работа 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья  

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Сюжетно-ролевые 

игры 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

5-7 лет ОД по физическому 

воспитанию 

В занятиях по 

физическому воспитанию 

Физминутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Игра 

Игровое упражнение  

Сюжетно-ролевые 

игры 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

игр 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Занятие-поход (подготовительная  группа) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры 

 



2.2.2 Образовательный модуль «Здоровье»  

(Система работы по здоровьесбережению воспитанников) 

Задачи:  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей;  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

- создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма;  

- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности, овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей. 

Задачи работы с детьми 3 - 4 лет. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1. Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. 

2. Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

3. Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов (воздух, 

солнце, вода). 

4. Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

5. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

6. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

1. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 
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2. Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать 

умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

3. Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. 

2. Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

3. Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

4. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

5. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

6. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. 

7. Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

8. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1. Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 
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2. Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

3. Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года - 

катание на велосипеде). 

4. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

1. Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

2. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

3. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

4. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

2. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

3. Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

4. Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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5. Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы - значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

6. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

7. Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

8. Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Задачи работы с детьми 5 -6 лет. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1. Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

2. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

3. Во время непосредственно образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в промежутках между ОД проводить физкультминутки 

длительностью 1-3 минуты. 

4. Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, 

самокате, роликовых коньках.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

1. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятность одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 
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2. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

3. Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

2. Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

3. Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

4. Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

5. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

6. Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие. 

7. Раскрыть возможности здорового человека. 

8. Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься. 

9. Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

10. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 
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Задачи работы с детьми 6 -7 лет. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

2. Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

3. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

4. Во время ОД, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

5. Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

1. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, 

мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, 

следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в 

определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

2. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

2. Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

3. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

4. Учить активному отдыху. 
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5. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

6. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Оптимизация режима 

 Создание комфортного режима пребывания в ДОО. 

 Определение состояния здоровья на основе выписки из медицинской карты, 

антропометрических данных, анализа первичных навыков по основным 

движениям, наблюдений за двигательной активностью. 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на улице для средней, старшей и подготовительной группы в 

теплый период. 

 Физкультурные занятия, в том числе на улице. 

 Динамический час на прогулке. 

 Музыкально-ритмические занятия.                                        

 Индивидуальная работа с детьми. 

 Спортивные праздники и развлечения. 

 Обеспечение условий для удовлетворения потребности в активном движении 

в течение всего дня. 

Охрана психического здоровья 

 Релаксационная гимнастика (пальчиковые игры, минутки тишины, 

музыкальные паузы, упражнения, игры). 

Профилактика заболеваний 

 Оксолиновая мазь в периоды массовых простудных заболеваний и вирусной 

инфекции. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Режим проветривания. 
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Закаливание (с учетом индивидуальных показаний) 

 Воздушные ванны (облегченная одежда в помещениях, одежда, 

соответствующая сезонным и погодным условиям на улице). 

 Прогулки на свежем воздухе. 

 Хождение босиком по «дорожке здоровья». 

 Игры с водой. 

 Полоскание зева охлажденной кипяченой водой. 

Лечебно-оздоровительная работа 

 Витаминизация третьего блюда.                                       

Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки 

 Профилактика плоскостопия 

 Обучение правильной осанке. 

Организация работы с семьями   

 Рекомендации родителям по способам оздоровления ребенка в домашних 

условиях. 

 Вовлечение родителей в совместные занятия физкультурой, туризмом и 

спортом. 

 



Таблица 2 

План сохранения и укрепления  здоровья детей дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

 

 Определение оптимальной нагрузки, с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная  

 
Ст. воспитатель,  

старшая медсестра 
в течение  года 

2 Организация двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные занятия 

Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная  

3 раза в неделю воспитатели в течение  года 

Утренняя гимнастика  

Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно 

воспитатели,  

контроль старшей 

медсестры 

в течение  года 

Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений 

Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно воспитатели в течение  года 

Музыкально-ритмические занятия 

Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

в течение  года 

Спортивные досуги и развлечения Младшая, средняя 

старшая и 

подготовительная 

группа 

по годовому 

плану 
воспитатели в течение  года 

Пальчиковая гимнастика 
Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная  

3-4 раза в день 
воспитатели,  

учитель - логопед 
в течение  года 
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3 Охрана психического здоровья 

 

 

 

 

 

Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы 
Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная  

Ежедневно 

несколько раз в 

день 

воспитатели в течение  года 

4 Профилактика заболеваемости 

 

 Оксолиновая  мазь  
Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно 2 раза 

 в день перед 

прогулкой 

 

воспитатели,  

старшая медсестра 

XI – XII, 

III - IV 

5 Оздоровление фитонцидами 

 

 Чесночно-луковые закуски Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная 

перед 

прогулкой,  

перед обедом 

старшая медсестра 
октябрь –  

апрель 

Ароматизация помещений (чесночные 

букетики), чесночные бусы 
Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная 

в течение дня   

ежедневно 

младшие воспитатели, 

воспитатели, 

контроль старшей 

медсестры 

октябрь –  

апрель 

6 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 

 Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда соответствует сезону года) 

Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно воспитатели в течение  года 

Прогулки на воздухе Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно воспитатели в течение  года 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная  

ежедневно  воспитатели в течение  года 

Игры с водой Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная 

во время 

прогулки, 

занятий 

воспитатели июнь - август 
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Полоскание зева кипяченой охлажденной 

водой 

Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная 

после каждого 

приема пищи 

 воспитатели  

младшие  воспитатели 
в течение  года 

7 Лечебно-оздоровительная работа 

 

 Витаминотерапия 

Настойка шиповника 
Младшая, средняя 

старшая, 

подготовительная  

по 1 разу в день  

в соответствии  

с 10-дневным 

меню 

старшая  медсестра в течение  года 

Витаминизация третьего блюда Младшая, средняя 

старшая и 

подготовительная 

группа 

ежедневно старшая  медсестра в течение  года 

 Витаминные напитки, кисели Младшая, средняя 

старшая и 

подготовительная 

группа 

по 1 разу в день  

в соответствии 

 с 10-дневным 

меню 

старшая  медсестра в течение  года 
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Таблица 3 

Система закаливающих мероприятий 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

1.  
Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда соответствует сезону года) 
Все группы ежедневно воспитатели  в течение года 

2.  
Прогулки на воздухе 

 
Все группы ежедневно воспитатели в течение года 

3.  Хождение босиком по «дорожке здоровья» Все группы 
ежедневно после 

дневного сна 
воспитатели в течение года 

4.  
Сон без маек 

 
Все группы ежедневно  воспитатели июнь – август 

5.  Игры с водой Все группы 
во время прогулки, 

занятий 
воспитатели июнь – август 

6.  
Полоскание зева кипяченой охлажденной 

водой 
Все группы 

после каждого приема 

пищи 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели  

в течение года 
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Оздоровительные мероприятия 

Физкультурные мероприятия 

Фармакотерапия 

Витаминотерапия 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Утренняя и бодрящая 

гимнастики 

ОД 

Физкультминутки 

Гимнастика для глаз 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Спортивные досуги 

Дни здоровья 

Подвижные игры, игровые 

упражнения 

Оздоровление фитонцидами 

Закаливание 
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Таблица 4 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях 

жизни ребенка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОО и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОО. 

7. Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОО. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
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11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОО с медицинскими  учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОО для профилактики и коррекции 

ранних осложнений в состоянии здоровья ребенка. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОО. 

15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

16. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

17. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с 

целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОО, способствующего укреплению 

семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОО и уважению 

педагогов. 

 



2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные задачи:  

- приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира;  

- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и 

нравственных качеств; 

- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в 

различных видах деятельности.  

Принципы реализации задач:  

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация 

дошкольного образования);  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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- создание условий развития¸ открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности 

Образовательные модули: 

1) «Социализация» (игровая деятельность); 

2) «Труд» (трудовое воспитание); 

3) «Безопасность» (формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе). 

 

2.3.1.Образовательный модуль «Социализация» 

Задачи: 

 - формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;  

- позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстникам и соответствующих возрасту видов 

деятельности;  

- поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 

взаимодействие в разных видах деятельности;  

- формировать готовность к усвоению духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Игровая деятельность направлена:  

- на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, 

сопереживания;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; умения 

работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм;  
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- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные качества;   

- Формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностей народа, об отечественных традициях, праздниках, 

Земле как общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 



 
Таблица 5 

Игры Возраст детей 

классы виды подвиды 3 4 5 6 7 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

Игры - 

экспериментирования 

С животными и людьми   * * * 

С природными объектами  * * * * 

Общения с людьми * * * * * 

С игрушками для экспериментирования * * * * * 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно – отобразительные *     

Сюжетно - ролевые  * * * * 

Режиссерские   * * * * 

Театрализованные    * * * 

Игры, связанные с 

исходной позиции 

взрослого 

Обучающие игры 

 

 

 

 

Предметные и дидактические * * * * * 

Сюжетно – дидактические  * * * *  

Подвижные  * * * * * 

Музыкальные  * * * * * 

Учебно-дидактические  * * * * 

Досуговые игры Забавы * * * * * 

Развлечения      

Празднично - карнавальные * * * * * 

Театральные   * * * * 

Интеллектуальные   * * * 

Компьютерные   * * * * 

Народные игры Обрядовые Культовые,      * 

Семейные, сезонные * * * * * 

Игры - тренинги Интеллектуальные    * * * 

Сенсомоторные * * * * * 

Адаптивные * * * * * 

Тихие, забавляющие * * * * * 

Развлекающие * * * * * 
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Структурные элементы игры 

Роль Сюжет (тема) игры 

Ролевое (игровое) 

действие 

Содержание 

Ролевое (игровое) 

взаимодействие 

Игровая (воображаемая, 

мнимая) ситуация 

Правила Замысел 



Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

- действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в 

них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно 

(во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 

полифоничное слуховое восприятие; 

- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 
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деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятель-

ности) воздействия на игру и играющих. 

 

 



 

Комплексный метод руководства игрой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение 

педагогических условий 

развития игры 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

Передача игровой 

культуры ребенку 

 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 

Активизация 

проблемного 

общения взрослого  

с детьми 
 



2.3.2.Образовательный модуль «Труд» 

Задачи:  

- поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через наблюдение за трудовой 

деятельностью взрослых и организовывать тематические сюжетно – ролевые игры;  

- поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством 

взрослого;  

- развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможность самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда;  

- формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда в интересах человека, 

семьи, общества;  

- развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организацией труда и отдыха 

людей.  

Трудовая деятельность направлена:  

- на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 

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

бытовому труду (в помещении и на улице);  

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОУ;  

- готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труду;  

- уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

1.  Помочь ребенку получить отчетливые представления о предметах ближайшего 

окружения, необходимые для правильного и безопасного использования их в 

разнообразных видах детской деятельности. 

2.  Воспитать ценностное, бережное отношение к предметам. 
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3.  Обеспечить правильное восприятие ребенком простейших трудовых  процессов. 

4.  Помочь увидеть направленность результатов труда взрослых в 

конкретных  трудовых процессах на заботу о детях. 

5.  Воспитывать добрые чувства к близким, бережное отношение к предметам и 

игрушкам, как результатам труда взрослых, побуждать к отражению полученных 

впечатлений в играх. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

Интенсивное развитие психики дает возможность ребенку этого возраста 

сделать важные шаги в приобщении к миру взрослых людей и созданных их трудом 

предметов, осознать ценность предметов как результатов труда человека. 

1. Учить детей рассматривать предметы, выделяя особенности их строения, 

связывая их качества и свойства с назначением, разумным способом поведения в 

предметном мире. 

2. Учить пользоваться всеми простейшими способами сенсорного анализа для 

использования предметов в разных видах детской деятельности. 

3. Воспитывать бережное отношение к предметному миру; способствовать 

формированию осознанного способа безопасного для ребенка поведения. 

4. Помочь ребенку в освоении соответствующего словаря, в умении точно и ясно 

выражать свои суждения и предположения. 

5. Познакомить детей с конкретными  трудовыми процессами, помочь увидеть их 

направленность на достижение результата и удовлетворение потребностей 

людей, показать компоненты трудовых процессов. 

6. Учить ребенка выполнять трудовые процессы целостно, осваивать рациональные 

способы трудовых действий, самостоятельно контролировать качество 

результатов труда. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития 

детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и 

созданных их трудом предметов. 
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1. Формировать умение свободно ориентироваться, правильно использовать по 

назначению и ценить предметы материальной культуры, которые окружают его 

в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. 

2. Обеспечить условия для накопления и обобщения знаний о предметном и 

рукотворном мире в целях развития разнообразных видов детской деятельности. 

3. Помочь ребенку обрести целостный образ взрослых на основе интеграции их 

личностных  и профессиональных качеств, осознания значимости трудовой 

деятельности взрослых. 

4. Подвести к выводу, что правильным выбором профессии определяется 

жизненный успех. 

5. Помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой 

деятельности. 

6. Помочь осознать свои способности, найти наиболее значимый для него вид 

трудовой деятельности, где проявятся неповторимая детская индивидуальность, 

творческие способности. 

Компоненты трудовой деятельности. 

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

в среднем дошкольном возрасте). 

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

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 
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Своеобразие трудовой деятельности детей: 

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

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд 



 
Таблица 6 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

 
 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости 

от участников 

Индивидуальный труд 

 

Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей 

Труд рядом 

 

Труд общий 

 

 

 

Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный 

 

 

 

Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

 

 



Методы и приемы трудового воспитания детей 

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

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

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

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций 

2.3.3. Образовательный модуль «Безопасность» 

Задачи:  

- развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения;  

- развивать способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности, проявлять себя как субъект 

образования;  

- развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности направлено:  

- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в 

организации безопасного поведения;  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 

поведения;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

1. Усвоение детьми первоначальных знаний о правилах поведения на улице, 

дома, в общественных местах. О предметах требующих осторожного 

обращения, о   предметах опасных для жизни и здоровья. 

2. Развивать способности к предвидению возможной опасности и построению 

адекватного, безопасного поведения. 

3. Сделать знания по разделу «Безопасность» личностно значимыми для каждого 

ребенка. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

Активизировать знания детей, приобретенные при изучении основ безопасной 

жизнедеятельности: 

- знать о том, какую опасность таят в себе спички, об опасности шалостей с огнем, о 

последствиях пожаров. 

- активизировать знания о сигналах светофора, о правилах перехода улицы, о 

правилах поведения в транспорте и на  проезжей части. 

- об опасностях при контактах с животными. 

- об осторожном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

- о микробах и вирусах. 

- о бытовых опасностях. 

- о взаимосвязи и взаимодействии в природе. 
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Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами, 

легко воспламеняющимися предметами, о последствиях пожаров, о действиях при 

возникновении пожара, об опасностях в быту. 

  - осторожном поведении при контактах с незнакомыми людьми, о конфликтных 

ситуациях со сверстниками. 

- безопасном поведении во дворе, на улице, дороге, в городском транспорте, о 

правилах дорожного движения. 

- о бережном отношении к природе, о правилах безопасного поведения на 

природе,  о функциях организма человека, о личной гигиене, микробах и вирусах, 

здоровье и болезнях. 

- развитие способности к предвиденью возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного, безопасного поведения. 

-дать детям возможность оценить свои достижения, ощутить радость в проявлении 

своих знаний. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип 

возрастной адресности. Содержание выстраивается последовательно: одни темы 

выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие – для 

среднего, третьи – для старших дошкольников. 

Основные направления работы  

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию  и т.д.  

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 
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 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице.



Таблица 7 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая младшая,  

средняя, старшая 

и 

подготовительная 

к школе группа 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения,  

чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта).  

Вне игровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет 

вторая младшая  

и средняя группы 

Беседы, обучение, чтение  

художественной литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 
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(объяснение, 

напоминание) 

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Беседы - занятия, чтение    

художественной  литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с правилами), 

дидактические  игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со старшей 

группы) 

* наша планета 

(подготовительная  группа) 

3-5 лет 

вторая младшая  

и средняя группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

Тематические 

досуги 

Создание 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 



56 

 

рассказ 

экскурсия 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет 

вторая младшая,  

средняя, старшая 

и 

подготовительная 

к школе группа 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра  

Продуктивная деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная деятельность 
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7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет 

средняя группа 
Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых,    

досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию 

помощи сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

3-4 года 

вторая младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет 

средняя группа 
Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  
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продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

ситуаций, побуждающих детей 

к закреплению желания 

бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной с взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидактические   и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 
животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет 

средняя группа 
Обучение,  

совместный труд детей и 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

Продуктивная 

деятельность, 
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взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе с 

взрослым в уходе за растениями  

и животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц. 

Работа  на огороде и цветнике 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе с взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие с взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью, 

игры и игрушки своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных представлений  

3-5 лет 

вторая младшая  
Наблюдение,  целевые 

прогулки, рассказывание, 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 



60 

 

о труде взрослых и средняя группы чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

 чтение,  

закрепление 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 
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Таблица 8 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

9. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОО и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Мое настроение». 

 



2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные задачи: 

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей;  

- развивать речевую деятельность;  

- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи;  

- формировать познавательные интересы  действия ребенка в речевом общении и 

деятельности;  

- формировать предпосылки к грамотности.  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО. 

Образовательный модуль: 

1.Речевое общение; 

2. Чтение художественной литературы. 

 

2.4.1. Образовательный модуль «Речевое общение» 

направлен: 

- на овладение речью как средством общения;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматической правильной диалогической и монологической 

речи; 

-  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
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- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте;  

- создание условий при принятии детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

1. Помочь детям в освоении разговорной речи. 

2. Учить детей понимать обращенную речь с опорой  и без опоры на наглядность. 

3. Учить вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства. 

4. Учить задавать вопросы, сообщать об эмоционально значимых фактах, просить 

разрешения. 

5. Учить детей употреблять речевые формы вежливого общения, использование 

дружелюбного, спокойного тона общения. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

1. Воспитание инициативности и самостоятельности детей в речевом общении с 

взрослыми  и сверстниками, обучение формам монолога. 

2. Учить детей охотно вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, слушать ответы товарищей, участвовать в коллективном разговоре, 

поддерживать общую беседу. 

3. Учить детей говорить по очереди, не перебивая собеседника. 

4. пользоваться разными типами предложений в зависимости от характера 

поставленного вопроса. 

5. Составлять короткие описательные рассказы о предметах, рассказы из 

собственного опыта, пересказывать литературные произведения, воспроизводить 

текст по иллюстрации. 

6. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

1. Формировать умение пересказывать литературные произведения 

самостоятельно, правильно передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. 
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2. Понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их в 

собственном пересказе, замечать в рассказах сверстников. 

3. Пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям, от лица 

литературного героя. 

4. В описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и 

правильно подбирать слова, характеризующие особенности предметов. 

5. Сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта, по игрушкам; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре 

сюжетного повествования. 

6. Различать литературные жанры: сказки, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. 

7. В составленном повествовании отражать характерные особенности жанра; 

придумывая сказки, пользоваться свойственными жанру средствами 

выразительности и знаниями об особенностях сюжета. 

8. Проявлять интерес к самостоятельному  сочинению, создавать разнообразные 

виды творческих рассказов. 

9. Уметь внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений,  замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно, 

конструктивно исправлять их. 

10. Учить осваивать формы речи-рассуждения: объяснительную речь, речь – 

доказательство, речь – планирование. 

11. Упражнять детей в правильном использовании освоенных грамматических форм 

для точного выражения мыслей и продолжать знакомить их со сложными 

случаями использования русской грамматики. 

Методы развития речи 

1) Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 
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опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

общая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

2.4.1. Образовательный модуль «Чтение художественной литературы» 

Задачи: 

- владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания;  

- развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 

художественной литературой;  

- ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  
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- способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию 

собственных решений с опорой на опыт литературного образования. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

1. Сосредоточенно  слушать рассказывание или чтение взрослого, запоминать и 

узнавать знакомое произведение при повторном слушании, узнавать героев 

сказки, рассказа, стихотворения в иллюстрациях и игрушках, запоминать строки 

стихов, тексты произведений малых форм. 

2. Учить передавать словом, действием, жестом содержание произведения: 

потешки, игры, песенки, уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов, 

читать наизусть некоторые из них. 

3. Выражать удовольствие от встречи с литературным произведением, радость от 

эмоционального сотрудничества и сопереживания. 

4. Побуждать детей активно участвовать в общении с взрослым и другими детьми 

исполнении стихов, песенок, потешек, испытывать радость от игры звуками, 

звонкой рифмой, словом. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

1. Внимательно слушать и слышать чтение литературных произведений. 

2. Соотносить литературные фаты с имеющимся жизненным опытом. 

Устанавливать причинные связи в тексте. 

3. Учить детей различать границы фантастического (сказочного) и реалистического 

в книге. 

4. Выделять поступки героев и давать им элементарную оценку. 

5. Запоминать и воспроизводить поэтические произведения. 

6. Учить детей сопереживать и сочувствовать героям произведения. 

7. Учить детей испытывать удовольствие от встречи с поэзией, стремление 

запомнить и воспроизвести понравившееся стихотворение. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

1. Поддержание активного тяготения к книге, развитие интереса и любви к ней. 

2. Учить устанавливать при слушании литературного произведения многообразные 

связи в тексте. 
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3. Воспринимать литературного героя в его разнообразных проявлениях. 

4. Проявлять внимание к языку, чувствовать  и осознавать некоторые средства 

речевой выразительности, осознавать некоторые виды комического в 

произведениях, проникать в поэтическое настроение, передавать свое 

эмоциональное отношение в выразительном  чтении. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 



68 

 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения 

 



Таблица  9 

Формы  работы  с детьми по образовательному модулю «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  использованием 

разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подготовител

ьная к школе 

группы 

- Имитационные 

упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подготовител

ьная к школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

3.Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подготов. к 

школе группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 
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4.Формирова

ние  интереса  

и 

потребности  

в чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подготов.  к 

школе группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 



 

2.5. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные задачи:  

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности;  

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 

воображения;  

- развивать познавательно – исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и 

познавательной деятельности;  

- формировать интеллектуальные качества личности;  

- формировать предпосылки к учебной деятельности. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

1. Привлекать внимание детей к свойствам и соотношениям окружающих 

предметов; названии цвета и формы, расположения предметов, их размеров, 

назначения и количества, уменьшения или увеличения с чисто практической, 

игровой целью. 

2. Способствовать освоению свойств предметов, отношений идентичности, 

порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами в 
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повседневной детской деятельности и использованию результатов с целью 

совершенствования игр, практических действий. 

3. Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы. 

4. Поощрять детей к освоению и применению познавательных и речевых умений 

по выявлению свойств и отношений, речевых высказываний в разнообразных 

жизненных ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих играх, 

конструировании. 

5. Обогащать представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего,  ближайшем 

окружении. 

6. Включать малышей в посильную деятельность по уходу за живыми существами, 

что способствует установлению первых естественных взаимоотношений детей с 

миром природы. 

7. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

1. Учить детей оперировать свойствами, отношениями предметов, числами; 

выявлять простейшие изменения и зависимости их по форме, размеру. 

2. Сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, 

стремиться к творчеству. 

3. Проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или 

выдвижении цели, в ходе рассуждений, вы выполнении и достижении 

результата. 

4. Рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать с 

взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового (практического) 

действия. 
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5. Удовлетворить детскую любознательность, не подавив при этом интереса к 

узнаванию природы, сформировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления. 

6. Активно формировать экологически ценный опыт общения с животными и 

растениями, стимулировать и поощрять гуманные проявления в поведении и 

деятельности в природе, воспитывать радостные переживания от нравственно 

положительного поступка. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

1. В старшем дошкольном возрасте дети   проявляют повышенный интерес к 

знаковым системам и моделированию, выполнению простых арифметических 

действий с числами, к самостоятельности в решении творческих задач и оценке 

результата. 

2. Воспитание у детей умений: самостоятельно применять доступные  им 

способы познания (сравнение, измерение, классификацию) с целью освоения 

зависимостей между предметами, числами, строить простые высказывания о 

сущности выполненного действия. 

3. Учить находить нужный способ выполнения задания. Ведущий к результату 

наиболее экономным путем. 

4. Активно включаться в коллективную игру, помогать сверстнику в случае 

необходимости. 

5. Свободно разговаривать с взрослыми по поводу игр, практических заданий, 

упражнений, в том числе и придуманных детьми. 

6. Способствовать расширению и углублению представлений детей о природе. 

7. Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные и 

речевые умения. 

8. Помочь детям освоить навыки и умения по уходу за животными и 

растениями  и отдельные способы охраны природы. 



76 

 

9. Воспитание у детей элементов экологического сознания, ценностных 

ориентаций в поведении и деятельности. 

10. Обогащение личного опыта положительного, гуманного взаимодействия 

ребенка с природой, расширение экологически ценных контактов с растениями и 

животными, объектами неживой природы. 

11. Укрепление познавательного интереса, любви к природе. 

 

Образовательные модули:  

1. «Формирование элементарных математических представлений»;  

2. «Формирование целостной картины мира»; 

3. «Познавательно – исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти и 

внимания 

Различные вида деятельности 

 

Образовательная 

деятельность по развитию 

Вопросы детей 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие любознательности 

 

Использование схем, 

символов, знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Формирование специальных 

способов ориентации 
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ЗБР 

УАР 

Построение образовательной деятельности 

в зоне ближайшего развития ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость 

Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость 

«Зона ближайшего развития»  

(ЗБР) 
обозначает  то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем 

он справляется с небольшой помощью 
 

«Уровень актуального развития» 

(УАР) 
характеризуется тем, какие задания 

ребенок может выполнить вполне 

самостоятельно 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

  

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Использование разнообразного 
дидактического 

Наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий 
с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 
накопления 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 

Обеспечение использования собственных, в 
том числе «ручных», действий в познании 
различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 
предметами, величинами 
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2.5.1. Образовательный модуль  

«Формирование элементарных математических представлений» 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин). 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии.  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

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

«форма» 
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3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по формированию элементарных математических 

представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

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

старшая группы). 

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

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 
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2.5.2. Образовательный модуль «Познавательно - исследовательская  

и продуктивная  (конструктивная) деятельность» 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок 

должен сам получать 

знания 

  

Опыты 

 Поисковая 

деятельность 

как нахождение 

способа действия 

 

 

    

Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные 

и долгосрочные 

 

 Опыт-

доказательство и 

опыт-

исследование 
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2.5.3. Образовательный модуль «Формирование целостной картины мира» 

 

Законы общего дома природы: 

Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

В природе всё взаимосвязано 

В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния 

в другое 

 

Таблица 10 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные практические словесные 

Наблюдения 

 

кратковременные 

длительные 

определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

Игра 

дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные 

игровые упражнения и игры-

занятия 

подвижные игры 

творческие игры 

труд в природе 

индивидуальные поручения 

коллективный труд 

рассказ 

беседа 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

 

элементарные опыты 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об 

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 
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Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний) 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей  

с социальным миром. 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарный  анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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Таблица 11 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет 

вторая младшая  

и средняя группы 

Интегрированные  деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (средняя 

группа) 

Наблюдение (средняя группа) 

Чтение (средняя группа) 

 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (средняя 

группа) 

 

Наблюдение (средняя 

группа) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Исследования и 

эксперименты 

3-5 лет 

вторая младшая  

и средняя группы 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 
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Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(средняя группа) 

 

Простейшие  опыты 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подготовительная  группа) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет 

вторая младшая  

и средняя группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
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Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Таблица 12 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОО, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОО, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты 

и т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребенком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Киселевске», «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 
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пороге Новый год» и т.п. 

11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

14. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

17. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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2.6. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Образовательные модули: 

1.Художественное творчество; 

2.Музыка.  

 

2.6.1 Образовательный модуль «Художественное творчество» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

1. Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности, на эстетическую сторону явлений природы и некоторых 

социальных явлений. 

2. Формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в 

изображенном знакомые образы предметов, живых объектов, понимать сюжет, 

эмоционально и эстетически реагировать, сопереживать героям. 
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3. Знакомить с произведениями прикладного искусства, которые составляют 

эстетическую среду, формируя эмоциональную отзывчивость, 

художественную насмотренность, видение таких средств выразительности, 

как  цвет, цветовой ритм. 

4. Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

1. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения ИЗО 

искусства, понимать содержание, средства выразительности (цвет, форма, 

композиция), подводить к пониманию того, что передают настроение. 

2. Поощрять самостоятельность, инициативу при выборе содержания 

изображаемого. 

3. Развивать способность воспринимать художественный образ литературного 

произведения, соотношения личного опыта с фактами, описанными в них. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях природного 

характера, видеть их общие, типичные признаки и свойства, понимать 

взаимосвязь и красоту природных явлений. 

5. Развивать художественное восприятие произведений искусства. Подводить к 

пониманию единства содержания и средств выразительности в разных видах 

искусства. 

6. Формировать навыки и умения собственности, творческой, изобразительной 

декоративной деятельности. 

7. Формировать представления о некоторых видах русского народного 

декоративного искусства; что их образ и узор, элементы взяты человеком из 

природы, окружающего мира. 

Задачи работы с детьми 5-6 лет. 

1. Формировать эмоционально отзывчивости, сопереживание состоянию, 

настроению героев художественных произведений, умения соотносить 

увиденное с собственным опытом чувства и переживаний. 
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2. Создание орнаментов и узоров растительного и предметного характера, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении. 

3. Развивать умение выделять главное, передавать взаимосвязи между 

объектами, изображать предметы близкого и среднего плана. 

4. Использовать цвета, как средства передачи настроения, состояния, отношения 

к изображаемого, создание новых цветовых тонов. 

5. Расширять представление о русском народном творчестве. 

6. Создавать выразительные образы через форму, пропорции, характерные позы, 

жесты, подражая творчеству художников, используя при этом различные 

материалы. 

7. Создавать новые цветовые тона. Освоение новых способов работы акварелью. 

8. Совершенствовать навыки и умения детей в лепке более сложных по форме и 

строению предметов комбинированных способов, употреблять при этом стеки, 

штампы, материалы, для укрепления удлиненных, вытянутых форм 

(монументальное и декоративное). 

9. Расширять и углублять представление о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графика, живопись, умение видеть их 

особенности и отличительные признаки. 

10. Отражать в рисунке, лепке своеобразные архитектуры стиля и назначение 

сооружение, зданий. Составлять скульптурные композиции из несколько 

предметов, передавать величинные отношения между ними и в самой фигуре. 

Задачи работы с детьми 6-7 лет. 

1. Обучить понимать то, что искусство отражает окружающий мир ребенка и 

художник  изображает то, что он видит, что вызвало интерес, удивление, 

формировать умение видеть и изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. 

2. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков: путем разбеливания, добавление черного она. 
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3. Расширять представления о декоративном искусстве, украшая предмет с 

помощью  орнамента и узоров растительного и предметного характера 

использовать ритм, симметрию, в композиционном построение. 

4. Обучить использовать стилевые особенности цвета, присущие русским 

росписям и росписям других народов. 

5. В лепке создавать объемы и рельефы изображения, употреблять штампы, 

материалы для украшения форм. 

6. Формировать представление об индивидуальном материале творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

7. Передавать признаки необычности, сказочности, применяя различные 

средства выразительности. 

8. Различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 

9. Дать знания о видах портретной живописи. 

10. Передавать динамику и статику при создании изображений в лепке. 

11. Совершенствовать художественные навыки в сюжетных работах (рисование, 

лепка), соблюдать взаимосвязи между объектами построения, композиция. 

Привлекать детей к работе различных изобразительным материалом. 

 

Художественно – изобразительная деятельность 

Принципы: обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

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

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 
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4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей. 

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

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения 

 

     Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

и экспериментированию (поисковым действиям).  
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3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

     Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

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

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

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

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

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

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

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

     Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и 

творчества. 

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

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением 
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тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе 

важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств - на 

уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином 

потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у 

некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо, просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

 

Конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из деталей конструкторов. 

5) Из крупно- габаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 
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5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и 

само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

2.6.2 Образовательный модуль «Музыка» 

 

Младший дошкольный возраст. 

1. Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности – 

музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных 

инструментах. 

2. Развитие координации  движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах. 

3. Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания 

взрослому. 

4. Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Средний дошкольный возраст. 

1. Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих 

способностей. 

2. Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 
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3. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

4. Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Старший дошкольный возраст. 

1. Развитие  умений чистого интонирования в пении «аcappella» и на два голоса. 

2. Освоение навыков ритмического  многоголосия посредством игрового 

музицирования. 

3. Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, 

игр. 

4. Развитие  умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Задачи музыкального восприятия – слушания -  интерпретации. 

Младший дошкольный возраст. 

1. Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

2. Организация детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования  качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

Средний дошкольный возраст. 

1. Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

3. Развитие музыкального слуха – интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового; освоение детьми элементарной музыкальной 

грамоты. 
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Старший дошкольный возраст. 

1. Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накопление представлений о жизни и творчестве  русских  и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

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

Содержание работы: «Слушание»: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
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-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

и упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 
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Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

-развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- активизация фантазии ребенка, стремления к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

-развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Таблица 13 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет 

вторая младшая  

и средняя группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

3-5 лет 

вторая младшая  

и средняя группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (средняя группа) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

  Музыкально-дидактические 
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игры 

5-7 лет 

старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 
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Таблица 14 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  по образовательной области   

«Художественно – эстетическое развитие» 
 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

15. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 



 
 

 

 

2.7.Содержание коррекционной и профилактической  работы в МБДОУ 

по коррекции нарушений речи и оказанию помощи детям в освоении  

Программы. 

Задачи:  

          - развивать речеслуховое восприятие и фонематические функции;  

          - развивать тонкую и артикуляционную моторику;                   

          - осуществлять коррекцию нарушений звукопроизношения;   

          - развивать интонационную выразительность речи.  

 

Сохранение и укрепление психологического здоровья и развитие 

личности детей в условиях ДОО 

 

Задачи: 

- осуществлять контроль динамики психического развития детей в 

соответствии с возрастной нормой; 

- оптимизировать условия обучения и воспитания для детей, 

отстающих в развитии, опережающих темп возрастного развития или 

имеющих особые способности; 

- организовывать профилактику нарушений психического развития; 

- формировать психологической культуры педагогов и родителей. 

 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в 

соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями,  в МБДОУ  

создан и функционирует логопункт. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Содержание коррекционной работы 

Логопункт  
 

Педагоги  коррекционно-

развивающей деятельности:  

учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатели 

логопедических групп 

Комплектование 

         По заключению выездной ПМПК на основании приказа заведующей МБДОУ и по 

согласованию с родителями (законными представителями). Сопровождение  в течение года 

осуществляется на основании консилиума МБДОУ. 

Содержание коррекционной работы направлено на 

адаптацию и социализацию детей в условиях МБДОУ и 

оказание им помощи  в освоении программы. Достижение 

цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих задач, решение которых осуществляется на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях. 

Основные задачи: 

 Осуществлять коррекцию нарушений устной речи 

детей: 

 Формировать правильного произношения, усвоение 
лексических и грамматических средств языка, 

развитие навыков связной речи; 

 Предупреждать своевременно нарушения чтения и 
письма; 

 Активизировать  познавательную деятельность 
детей; 

 Проводить коррекцию недостатков эмоционально- 

      личностного и социального развития; 

 Пропагандировать логопедические знания среди 

педагогов, родителей (законных представителей). 
 



 
 

 

 

         Организационными формами работы логопункта являются индивидуальные, подгрупповые и фронтальные  

занятия. Реализация этой формы предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями группой специалистов МБДОУ. Комплексный подход при 

коррекционно-развивающем воспитании и образовании обеспечивает интегрированные связи между специалистами. 
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Рис.2. Взаимодействие  специалистов образовательной организации 

Семинары - практикумы 

Педагог-

психолог  
Психопрофилактика 

Консультации   Практикумы 

Семинары  Лекции  Всеобуч  Информация  

Психодиагностика  Психокоррекция 

Текущее обследование   Развитие психических 

функций 
Анкетирование  

Взаимодействие с 

родителями 

Соц. 

адаптация 

Эмоц. 

Комфорт   

Тренинги  

Занятия   

Музыкальный  

руководитель 
Профилактика 

Общеречевых навыков 

Психоэмоциональных 

навыков  

Общемоторных навыков 

РЕБЕНОК 

Старший  воспитатель  

воспитательвоспитател

Просвещение  Диагностика  

Консультации  Семинары  Мониторинг  

Учитель-логопед 

Просвещение  Профилактика  

Консультации  Информация  

Коррекция  

Постановка и 

коррекция звуков 
Развитие 

моторики 

речевого 

аппарата  

Развитие мелкой 

моторики  

Развитие фонем.слуха  

Коррекционные 

занятия  

Индивидуальная  

работа 

Подгрупповая 

работа 

Фронтальная 

работа 

Воспитатели  



 
 

 

 



 
 

 

 

 


