
Приложение 6 
 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, решение 
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним 
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и другими.  

 

Направления 

Развития 
ребенка 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

*Утренний прием детей, 

индивидуальные и 
подгрупповые беседы по 

этике, охране детства, 
безопасности. 
*Оценка  эмоционального 

настроения группы с 
последующей коррекцией 

плана работы. 
*Формирование навыков 

культуры еды, культуры 
общения. 

*Трудовые поручения, 
дежурства по столовой, в 

природном уголке, помощь 
в подготовке к занятиям. 

*Сюжетно-ролевые игры. 

*Наблюдение. 

*Трудовая деятельность. 
*Игры, ситуации общения. 

*Индивидуальная работа. 
*Общение детей со 

сверстниками и взрослым. 

*Ситуативные беседы. 
*Формирование навыков 

безопасного поведения. 

*Общественно-полезный труд 

(самообслуживание, элементы 
хозяйственно-бытового труда, труд в 

природе). 
*Игры с ряжением. 
*Игры в уголках группы. 

*Общение детей со сверстниками и 
взрослым. 

*Сюжетно-ролевые игры. 
*Театрализованные игры. 

*Совместная познавательная, 
художественно-творческая деятельность 

взрослого и детей. 
*Ситуативные беседы. 

*Формирование навыков безопасного 
поведения. 



*Игровые образовательные 

ситуации. 
*Формирование навыков 

безопасного поведения. 

Познавательное 
развитие 

*Дидактические игры. 
*Наблюдения. 

*Беседы. 
*Экскурсии. 

*Исследовательская работа, 
опыты и 

экспериментирование. 
*Ситуативные беседы. 

*Наблюдение. 
*Трудовая деятельность. 

*Игры, ситуации общения. 
*Индивидуальная работа. 

*Общение детей со 
сверстниками и взрослым. 

*Игры с водой и песком. 
*Исследовательская работа, 

опыты и 
экспериментирование. 

*Ситуативные беседы. 

*Совместная деятельность детей и 
взрослого. 

*Самостоятельная деятельность детей. 
*Игры. 

*Досуги. 
*Индивидуальная работа. 

*Ситуативные беседы. 
*Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 
 

Речевое развитие *Чтение художественной 
литературы. 

*Дидактические игры. 
*Наблюдения. 
*Беседы. 

*Экскурсии. 
*Игры с речевым 

сопровождением. 
*Свободные диалоги с 

детьми в играх, 
наблюдениях. 

*Обсуждения. 

*Игры, ситуации общения. 
*Индивидуальная работа. 

*Общение детей со 
сверстниками и взрослым. 
*Игры с речевым 

сопровождением. 
*Беседа. 

*Обогащение и 
активизация словаря. 

*Совместная деятельность детей и 
взрослого. 
*Самостоятельная деятельность детей. 

*Игры. 
*Досуги. 

*Индивидуальная работа. 
*Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях. 
*Обсуждения. 

*Чтение художественной литературы. 

Художественно- *Использование музыки в *Привлечение внимания *Совместная деятельность детей и 



эстетическое 

развитие 

повседневной жизни детей. 

*Самостоятельная 
деятельность детей по 

музыке, художественному 
творчеству. 

*Слушание музыкальных 
произведений. 

*Рассматривание. 
*Конструктивное 

моделирование. 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 
мире. 

*Наблюдение. 
*Игры, ситуации общения. 

*Индивидуальная работа. 
*Художественно-

творческая деятельность 
(рисование с 

использованием разных 
техник и т.д.). 
*Использование   песенок. 

взрослого по художественному 

творчеству. 
*Музыкально-художественные досуги, 

праздники. 
*Театрализованная деятельность. 

*Слушание музыкальных 
произведений. 

Физическое 
развитие 

*Прием детей на воздухе в 
теплое время года. 

*Утренняя гимнастика. 
*Гигиенические процедуры. 
*Закаливание в 

повседневной жизни. 
*Физкультминутки на 

занятиях. 
*Двигательная активность 

на прогулке. 
*Индивидуальная работа по 

развитию движений. 
*Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

*Подвижные и 
малоподвижные игры. 

*Развитие физических 
качеств. 
*Самостоятельная 

двигательная деятельность. 
*Индивидуальная работа 

по развитию движений. 

*Гимнастика после сна. 
*Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по массажной дорожке). 
*Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

*Самостоятельная двигательная 
деятельность. 

*Совместная деятельность детей и 
взрослого по физическому развитию. 

 

  



 

2. Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 
детской деятельности 

 
Самостоятельная деятельность детей, это: 

-  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно -
пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-  организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с 
интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

 

Образовательная 
область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

*Игры в развивающих уголках группы; сюжетно-ролевые игры; индивидуальные игры; совместные 
игры. 

*Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  
*Выполнение гигиенических процедур.  
*Самообслуживание. 

*Трудовая деятельность. 
*Рассматривание тематических альбомов, выставок, презентаций. 

Познавательное 

развитие 

*Самостоятельные игры в уголках группы; сюжетно-ролевые игры. 

*Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов, выставок, презентаций; развивающие 
настольно-печатные игры. 

*Дидактические игры (развивающие, различные пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 
*Наблюдения. 

*Экспериментирование (игры с водой и песком, природным материалом и т.д.). 

Речевое развитие 
*Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  
*Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений. 



*Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений. *Самостоятельная работа в  

групповом центре книги. 
*Совместные игры. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

*Игры в развивающих центрах группы. 

*Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное, аппликации. 
*Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов, презентаций. 

*Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 
инструментах; слушание музыки. 

*Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое 
развитие 

*Самостоятельные подвижные игры. 
*Спортивные игры. 

*Игры со спортивным инвентарем. 

 
3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

 

Образовательная 
область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

*Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи; развитие взаимодействия ребенка 

с социумом; совместная игровая деятельность; семейные традиции. 
*Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на природе.  

*Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, бережного 
отношения к природе и т.д. 

*Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной воспитанию здорового образа жизни и 
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

*Формирования навыков самообслуживания; знакомство детей с домашним и профессиональным 
трудом.  
*Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, праздников, акций.  

*Привлечение родителей к участию в проектной деятельности детского сада.  



Познавательное 

развитие 

*Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 

*Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск ответов на них.  
*Чтение художественной и познавательной литературы, просмотр художественных, документальных 

видеофильмов. 
*Совместные прогулки и экскурсии. 

*Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная деятельность дома. 
*Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

Речевое развитие *Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи. 

*Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями. 
*Свободное общение взрослых с детьми. 

*Домашнее чтение. 
*Совместная игровая деятельность. 

*Стимулирование детского сочинительства. 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

*Участие в выставках семейного художественного творчества в детском саду.  
*Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях; развитие художественной деятельности 

детей. 
*Совместная с детьми творческая деятельность. 

*Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов, презентаций 
и т.д. 
*Посещение выставок в городском МВЦ, Центре Досуга.  

*Занятия в творческих студиях, детских клубах, музыкальной школе. 
*Посещение концертов профессиональных и самодеятельных коллективов. 

Физическое 
развитие 

*Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, соревнованиях в детском саду.  
*Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком; совместные спортивные занятия, игры.  
*Создание дома спортивного уголка, покупка ребенку спортивного инвентаря.  

*Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.  

*Ведение здорового образа жизни; организация полноценного питания; закаливание.  



 
 

 


