
 

 

 

 

 

 



Общие положения 

 

 Основная образовательная программа МДОУ Детский сад №2 (далее Программа) 

спроектирована на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени  дошкольного образования. 

 Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г.№08-

249; 

-  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

            - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

  I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

 

1.1.  Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа МДОУ Детский сад №2 (далее Программа) 

спроектирована на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени  дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Основная образовательная программа МДОУ Детский сад №2 разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 



 -  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 - Примерная основная образовательная  программа дошкольного образования, 

одобренная   решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 -  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

            -   Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

 Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования)в МДОУ Детский сад №2. 

 Программа предусмотрена для освоения детьми в группах общеразвивающей 

направленности. При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Основными участниками реализации Программы являются: обучающиеся                     

(воспитанники), родители (законные представители), педагоги. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском.  

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: всестороннее развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 



3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  

Подходы к формированию Программы 

Программа: 

 основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной 

психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребёнка 

дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования; 

 основывается на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых установлено право 

каждого ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность ДОО строится на 

уважении к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и к укладу семьи, как 

первичного места социализации ребёнка.  

 основывается на следующих научно обоснованных подходах к проблеме развития 

детей дошкольного возраста: культурно-историческом, деятельностном, личностном, 

аксиологичес-ком,  культурологическом, системном.                                                                                                

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей 

ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; 



организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и 

др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их достижения с учётом 

современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и 

основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в многонациональном, 

поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и 

каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие 

вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 

действовать в команде и др.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, 

направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект 

не только определённой деятельности, но и собственного развития.  

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, 

цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы одного из них размывает понятие 

деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы 

каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но 

был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, добивался 

ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации деятельностного 

подхода. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь 

развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка личностного смысла.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как 

к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  

Практические выходы личностного подхода:  

 приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

 мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно 

переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал 

только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 

становится субъективным (личностно значимым);  

 утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) 

отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного 

процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, 

ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, 

друзьям по дому, двору, группе), своей стране.  

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.  

Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в 

которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — её 

открытость. Программа не догма, а документ рамочного характера, в котором «возможны 

варианты» — изменения, дополнения, замены. 

Принципы к формированию Программы 

Одним из главных принципов реализации Программы является адекватность возрасту. В 

соответствии с указанным принципом ведущими видами деятельности детей являются: в 



младенческом возрасте — непосредственное эмоциональное общение, в раннем — предметная 

деятельность, в дошкольном — игра.  

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности являются 

также чтение (слушание) художественной литературы, восприятие произведений 

музыкального и изобразительного искусства, общение, продуктивная, музыкально-

художественная, познавательно-исследовательская деятельности, элементарный труд. 

Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, являются: в раннем возрасте 

— совместные со взрослым игры и игровые действия, в дошкольном — экспериментирование, 

проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и 

др. Вышеназванные формы работы и виды деятельности детей не предполагают обязательного 

проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса. Содержание Программы в полном объёме реализуется в 

совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей.  

Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива предметному 

принципу построения образовательных программ. Основные задачи дошкольного образования 

каждой образовательной области могут и должны решаться и в ходе реализации других 

областей Программы. Предлагаемое деление на образовательные области является условным 

и вызвано удобством в организации материала, необходимостью его систематического 

изложения.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

 «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода 

освоения Программы;  

 многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого 

к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников);  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного образования;  

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями. Темой при реализации Программы могут стать также:  

 вопросы, которые задают дети,  

 проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы,  

 предметы, заинтересовавшие ребёнка, и др.  

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос 

или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. 

Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нём всё не по шаблону.  



Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 

педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 

психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Программы 

невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация 

формируется у ребёнка не на специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная 

педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в 

режиме реального времени. 

Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности, становится субъектом образования. 

Этот принцип предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Принцип сотрудничества детского сада с семьей и активного вовлечения семьи в 

образовательный процесс ДОУ. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

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

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Педагоги детского сада 

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

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

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

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста (1-2 года) 

 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 



существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

 

    Возрастная  характеристика детей младшего дошкольного возраста (2-3года)  

 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия 

с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х 

летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  

чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  

сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  

У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  

завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  

проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

  



Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  

Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  

годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  

достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  

со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  

искажениями. 

Познавательное развитие 

        В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и 

речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется 

главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали 

или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  

становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

       В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  

изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  

рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. 

Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  

линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и  танцевальные  движения.  

Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей младшего дошкольного возраста 

(3-4 года). 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  

своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  



может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  

об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  

коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  

туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  

из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех 

лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 

3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  

(согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 



 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  

учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  

новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  

не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  

выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще 

не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  

Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  

возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  

работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  

овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  

подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  

способностей.  

 

 



Возрастная  характеристика, контингента  детей среднего дошкольного возраста( 4-

5  лет). 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными 

и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 

шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  

игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 



Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Речевое развитие 

       В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  

Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  

сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  

Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

Познавательное  развитие 

      В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  

разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  

которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  

простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  

такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  

Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  

запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  

т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное 

со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  

появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  

взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  



его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  

придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  

овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  

ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  

инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  старшего дошкольного возраста 

(5-6  лет). 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  

расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  

надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  

детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  

и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

  Социально-коммуникативное развитие 

    Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 



В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  

друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Речевое развитие 

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  

речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная 

речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 

Познавательное  развитие 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  

природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 



        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  

друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  

разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  

основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  

Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  

фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  

более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  

выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  

поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  

мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки. 

 

 

 

 



Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  

могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  

физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  

усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  

свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  

всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем 

(например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-

мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  

взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 



переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется») 

Речевое развитие 

 Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  

прилагательные  и  т.д.  

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  

группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  

математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  

анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  

Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  

бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  

и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 



позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  

самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

1.2.  Планируемые результаты усвоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 



Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

         

 1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).        

 

 1.2.2. 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 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.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе,  

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в виде наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 



 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ (самообследование); 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка  

 

 2.1.1 Младенческий и ранний возраст 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» в дошкольное 

учреждение принимаются дети, начиная с 2 месяцев. В силу возрастной специфики и 

особенностей развития малышей от рождения до 2 лет, разделы для первой и второй групп 

раннего возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие 

обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой 

возрастной категории. Поэтому весь программный материал по раннему возрасту выделен в 

отдельный раздел. 

Задачи воспитания и обучения от 2 месяцев до 1 года 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое 



развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка.                    

       Способствовать своевременному формированию общих движений и движений руки,                                                                   

   овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по 

овладению активной речью. 

Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное отношение к 

близким людям. 

Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать активность 

ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, 

систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Формировать положительное отношение к режимным процессам, не нарушать режим, 

соблюдать постоянство условий и единство требований к детям в семье и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по Программе (Организации) . 

Детей, живущих по одному режиму, кормить по мере пробуждения. 

Создавать у детей положительную установку на одевание, кормление, укладывание. 

Привлекать малышей к посильному участию в этих процессах. 

Сон. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. 

Дети должны спать на веранде или в спальне с открытыми окнами, вне помещения, где 

бодрствует другая возрастная подгруппа. 

После болезни и в период адаптации следует приучать детей ко сну на свежем воздухе 

постепенно. 

Бодрствование. Создавать условия для активного бодрствования каждого ребенка: с 2 

месяцев — в манеже; с 7-8 месяцев — за барьером на полу. 

Осуществлять целенаправленное обучение в процессе игр-занятий. 

Поощрять активное обращение ребенка ко взрослому, а также умение самостоятельно 

занять себя. 

Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей, предупреждать появление 

отрицательных привычек (сосание пальцев, раскачивание и т. п.). 

Предлагать каждому ребенку разнообразные игрушки для освоения необходимых 

навыков. Своевременно обновлять и усложнять игровой материал с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей. 

Побуждать детей к самостоятельным действиям и передвижениям, к активным речевым 

реакциям. Для поддержания активности детей менять виды деятельности. Следить, чтобы дети 

подолгу не оставались в статичной позе, не мешали друг другу. 

Организовывать места для игр с теми игрушками, которым дети отдают предпочтение. 

Создавать в группе спокойную обстановку, чтобы каждый ребенок мог слышать взрослых, 

себя, прислушиваться к голосовым проявлениям других детей (гулению, лепету), проявлять 

речевую активность. 

Следить за порядком в группе, систематически обрабатывать игрушки. 

Массаж и гимнастику должен проводить специалист. 

Кормление. Формировать привычку съедать положенную порцию. Учитывать 

избирательное отношение детей к еде. 



Приучать к выполнению самостоятельных действий: с 2,5-3 месяцев придерживать 

бутылочку во время кормления, брать ее и подносить ко рту; с 4-5 месяцев есть с ложки 

полугустую пищу; с 5-6 месяцев пить из чашки, которую держит взрослый; с 7 месяцев есть 

хлеб, держать его в руке. 

К 12 месяцам сформировать навык брать со стола чашку, держать ее и пить 

самостоятельно. 

До 7-8 месяцев кормить ребенка, держа его полулежа на руках, с 8 месяцев (когда 

научится самостоятельно сидеть) — за высоким столом. К 11-12 месяцам приучать ребенка 

самостоятельно подходить к низкому столу, садиться в кресло. 

Создавать у детей положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас будем есть». 

Знакомить с названиями некоторых предметов сервировки (чашка, тарелка, ложка), 

формировать умение понимать действия (садись, пей, ешь хлеб и т. д.). 

Активизировать речь ребенка (ам-ам, дай, на и т. п.). 

С 8 месяцев кормить одновременно двух сидящих за столом детей, давая им поочередно 

по 2-3 ложки пищи, приучать доброжелательно относиться к сидящему рядом малышу, не 

мешать ему. Формировать умение с 8-9 месяцев пользоваться салфеткой. 

Формировать умение благодарить взрослого после еды кивком головы или облегченным 

словом. 

Подготовка ко сну, укладывание, подъем. При укладывании детей формировать у них 

положительное отношение к этому процессу. Создавать установку на сон, негромко петь 

колыбельную и т. п. 

Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, нуждающихся в более 

длительном сне, укладывать первыми, поднимать последними, уставшего малыша уложить 

пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу. 

С первых недель жизни приучать засыпать без дополнительных воздействий (укачивание, 

соска и т. п.). 

Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их эмоционально 

положительное состояние (неторопливые действия взрослых, приветливая речь). 

Соблюдать последовательность одевания. 

Побуждать к активным голосовым реакциям (лепет, облегченные слова). 

Развивать понимание речи при назывании взрослым предметов обуви, одежды; 

привлекать детей к выполнению некоторых действий (поднять руку, подать колготки) и 

повторению за взрослым отдельных слов. 

Проведение гигиенических процедур. Формировать положительную установку на 

водные процедуры. Обращать внимание ребенка на чистоту рук; мыть лицо и руки по мере 

загрязнения, перед едой. 

Ежедневное или через день (после 6 месяцев) купать ребенка (перед ночным сном). 

Формировать понимание речи взрослого в процессе выполнения водных процедур. 

Поддерживать речевые и двигательные реакции ребенка в процессе водных процедур 

(умывание, купание и т. д.). 

Высаживание на горшок. С 7-8 месяцев формировать у детей умение проситься на 

горшок. Высаживать ребенка сразу после сна, если он проснулся сухим, а также спустя 10-15 

минут после еды. 

Поощрять первые попытки ребенка сигнализировать — звуками, лепетом, поведением — 

о необходимости физиологического отправления, хвалить при положительном результате. 

Высаживать в определенном месте и на индивидуальный горшок. 

Приучать к элементарным навыкам опрятности. Воспитывать потребность находиться в 



сухой одежде. 

Воспитание в играх-занятиях 

Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без специального обучения 

(развитие движений, действий с предметами, совершенствовать восприятие и 

др.). 

Проводить во время бодрствования индивидуальные игры-занятия при условии, что 

остальные малыши, играющие самостоятельно, спокойны и заняты. 

Игры-занятия с детьми от 2 до 8-9 месяцев проводить в манеже или за барьером на полу, с 

8-9 месяцев — за столом или в групповой комнате. 

Длительность индивидуальных игр-занятий — 2-3 минуты, с подгруппой — 5-7 минут. 

Заниматься с несколькими детьми (до 5-7 человек) одновременно следует тогда, когда у них 

образован первичный запас элементарных ориентировок в окружающем, а также сенсорных 

умений (примерно с 5-6 месяцев). Формировать подгруппы с учетом уровня развития детей. 

их индивидуальных различий. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную отзывчивость, 

умение немного подождать, пока взрослый не предложит действовать. 

Развивать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к 

ребенку и ко всем детям. 

Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться достигнутому результату. 

 

Развитие восприятия 

От рождения до 2-3 месяцев 

Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой (10-15 дней). 

Формировать умение фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на лице ласково 

разговаривающего с ним взрослого (к 20 дням). 

Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу). 

Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 месяц). 

Формировать умение удерживать взгляд на лице взрослого (держа ребенка в 

вертикальном положении (к 1 месяцу)). 

Побуждать следить за разговаривающим и медленно передвигающимся вокруг манежа 

взрослым (к 2 месяцам), прислушиваться к его голосу, негромкому пению, разнообразным 

звукам ближайшего окружения. Вызывать у ребенка «комплекс оживления» (яркая улыбка, 

гуление и т. п.). 

Стимулировать развитие восприятия ребенка с помощью мобилей. 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. 

Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука 

(разговаривающий взрослый, звучащая игрушка и т. п.). 

Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и сосредоточивать 

взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных положениях (лежа на спине, животе; на 

руках у взрослого). 

Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде матери,  

воспитателя (к 4 месяцам). 

Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого взрослого 

(ласковая, веселая, строгая). 

Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных 

реакций у ребенка формировались новые умения: наталкивание на низко висящую игрушку, 



попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). 

Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок 

целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 

месяцам). 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Обогащать восприятие ребенка посредством стимулирующего зрения, слуха, осязания. 

Предлагать его вниманию предметы разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), из 

разного материала (мягкие, упругие и т. п.). 

Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, красивой 

посуды, цветущего растения и т. п. 

Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения брать и удерживать 

игрушку из любого положения (сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки, предмета 

(подготовка к ползанию, ходьбе). Организовывать игры-развлечения. 

От 9-10 до 12 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт. Совершенствовать зрительные, слуховые и 

тактильные ощущения. 

Предлагать послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять предметы из разных 

материалов. 

Формировать у ребенка умение понимать, что шарик катится, проваливается в круглую 

лунку, что на кубик можно поставить другой кубик и т. п. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Предлагать озвученные взрослым или «говорящие» 

игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-развлечения («Ладушки», «Прятки» и т. п). 

 

Развитие речи 

От рождения до 2-3 месяцев 

Поддерживать эмоциональное общение взрослого с ребенком. 

Развивать умение прислушиваться к ласковому обращению взрослого; вызывать первые 

гортанные звуки. 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как основы понимания 

речи. 

Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с ним 

взрослого. 

Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и 

развивать у ребенка голосовые реакции: в 4-5 месяцев — певучие гласные (гуление), в 5-6 

месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, отдельные слоги вслед за 

ребенком, побуждать к повторному их произнесению. Способствовать развитию 

артикуляционного аппарата. 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в произносимые им звуки, 

слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его обозначающим. 

Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать близкого человека («Где 

мама?»), предметы, постоянно находящиеся в определенном месте («Где часы?»). С 8-9 

месяцев побуждать детей к поиску предметов, находящихся в разных местах помещения. 

Продолжать развивать предпосылки активной речи. 

Формировать умение вслед за взрослым произносить знакомые слоги (к 9 месяцам), 

подражать разным интонациям взрослого. 



Развивать и поддерживать стремление детей по собственной инициативе 

взаимодействовать со взрослыми в играх-развлечениях: «Идет коза рогатая», «Сорока-

белобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоционально положительное состояние каждого 

ребенка. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Побуждать детей выполнять ряд действий со 

знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — топ-топ, пляшет — ля-ля-ля, уходит — до 

свидания, пока-пока. 

Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при показе действий 

со знакомой сюжетной игрушкой: ав-ав — собачка лает, ам-ам — собачка ест. 

Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при показе заводной 

игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). 

Способствовать хорошему настроению детей, дружелюбному отношению к сверстникам. 

От 9-10 до 12 месяцев 

Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность понимать речь 

взрослого, знать свое имя и откликаться на него (9 месяцев). Закреплять умение находить 

предмет в разных местах комнаты; определенную игрушку среди других игрушек (с 9 

месяцев); выполнять простые поручения («Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, 

что одно и то же слово может обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам: 

куклы в разных платьях, собачки разного размера и т. п. (к 11-12 месяцам). 

Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками 

(укладывать спать куклу, мишку, зайца и т. д.). 

Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, называть его облегченным 

словом. Вызывать эмоциональный отклик на художественное оформление 

картинок. 

Формировать умение понимать смысл слов «можно» — «нельзя», «хорошо» — «плохо», 

показывать основные части собственного тела и части тела куклы. 

Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10 месяцев), 

пользоваться облегченными, обозначающими названия знакомых предметов и действий 

(собачка — ав-ав, спит — бай-бай) и первыми полными словами (мама, папа, дядя, баба и т. 

д.). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы сюжетных игрушек, 

наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок). Побуждать детей выполнять 

поручения («Возьмите мячики!» и т. д.). 

Способствовать укреплению дружелюбного отношения к взрослым и детям, вызывать 

радость от восприятия живого объекта. 

Формировать предпосылки эстетического отношения к игрушкам и предметам. 

 

Развитие движений 

От рождения до 2-3 месяцев 

Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на живот и в вертикальном 

положении на руках у взрослого (с 3 дней). 

У ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от твердой 

поверхности для развития упора ног (поддерживая малыша под мышки в вертикальном 

положении). 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

Формировать ситуативно-деловое общение взрослого с ребенком. 

Стимулировать развитие кисти руки, умение захватывать игрушки (4 месяца), брать 



игрушку из разных положений и длительно заниматься ей. 

Формировать умение изменять положение собственного тела: повороты на бок (4 месяца), 

со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 месяцев). 

Закреплять умение длительно лежать на животе, опираясь на ладони выпрямленных рук. 

Развивать движения, подготавливающие к ползанию. 

Развивать упор ног (поддерживая ребенка под мышки в вертикальном положении). 

Формировать умение упираться ногами в твердую поверхность (5 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (плавно покачивая малыша в горизонтальном 

и вертикальном положениях). 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предметами, самостоятельное 

ползание (к 7 месяцам). 

Учить ползать (с 6 месяцев) (подзывая ребенка к себе и привлекая игрушкой (с 6 

месяцев)). Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал. 

Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего 

положения, а затем садиться, вставать и опускаться, держась руками за опору (к 8 месяцам). 

Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь за него 

руками, переходить от одного предмета к другому (9 месяцев). 

Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 месяцев), 

подниматься на горку по лестнице, держась за перила (10 месяцев), перелезать через бревно, 

влезать в дидактические ящики (с 8-9 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей для выполнения упражнений 

(ползание, переступание). Использовать мячи разных размеров, крупные сюжетные и 

музыкальные игрушки. 

От 9-10 до 12 месяцев 

Совершенствовать ранее освоенные ручные и общие движения. 

Формировать умение ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного предмета 

к другому; ходить при поддержке за обе руки, спокойно подниматься и спускаться по 

лестнице и с горки, приседать на корточки, взбираться на невысокие предметы, свободно 

вставать и опускаться (к 10-11 месяцам). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умение детей ходить, ориентироваться в 

окружающем пространстве (игры «Найди по голосу (кошку)»,«Достань с горки игрушку», 

«Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» и др.). 

Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, радостного 

сопереживания товарищам. 

Развитие действий с предметами 

От рождения до 2-3 месяцев 

Содействовать попыткам ребенка наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки и 

прикасаться к ним (с 2 месяцев). 

Развивать умение захватывать и ощупывать низко висящую игрушку обеими руками (к 4 

месяцам). 

От 2-3 до 5-6 месяцев  

Помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, 

манипулировать ею (с 4 месяцев). 

Формировать умение брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных положений 

(лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать ее из одной руки в 



другую (6 месяцев). 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Формировать у ребенка умение вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его 

слову выполнять действия: стучать погремушкой, катать мяч, вынимать из коробки и 

вкладывать в нее предметы (с 6-7 месяцев), перекладывать игрушку из одной руки в другую (6 

месяцев). 

Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их свойствами: 

резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к их звучанию, мячи катать, мелкие предметы 

вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 9-10 месяцам). 

Развивать мелкую моторику рук. Формировать у детей умение расстегивать кнопки, 

снимать кольца со стержня, открывать коробки (по показу взрослого). 

Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, перебирать крупные бусы, 

нанизанные на леску, большие пуговицы. Организовывать игры: «Сорока-белобока», 

«Пальчик-мальчик» и др. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во все стороны и к 

взрослому), шариков по желобу и т. д. 

От 9-10 до 12 месяцев 

Способствовать самостоятельному достижению определенного результата в действиях с 

предметами: вкладывать один полый предмет в другой, открывать и закрывать коробки, 

снимать и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать грибки в 

отверстия специального столика. 

Организовывать игры с дидактической коробкой. 

Формировать умение выполнять по подражанию первые игровые действия с сюжетными 

игрушками: «Покачай, покорми, потанцуй...». 

Развивать мелкую моторику: учить ребенка катать и передвигать шарики, нанизанные на 

горизонтально и вертикально расположенные стержни, и т. д. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Эти же задания предлагаются для игр-занятий с 

подгруппой детей. 

 

Музыкальное воспитание 

Развивать музыкальные способности детей. 

Способствовать развитию восприятия музыки. 

Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение взрослых 

и звучание инструментальной музыки. 

Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также способствовать 

проявлению активности детей через подпевание отдельных слогов и использование при 

движениях под музыку хлопков, приплясываний, помахиваний погремушкой, платочком, 

шариком. 

От рождения до 2-3 месяцев 

Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка, побуждать находить источник звука 

(погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, поющего взрослого). 

Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, положительно и 

эмоционально реагировать на него (улыбка, гуление и др.). 

От 2-3 до 5-6 месяцев 

Развивать музыкальное восприятие, формировать навык сосредоточиваться на пении 

взрослых и звучании музыкальных инструментов. 



Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии.   Поощрять 

«участие» в пении взрослых (движения рук и ног, произнесение отдельных звуков и др.). 

Вызывать радостное оживление при звучании плясовой мелодии. 

Формировать умение с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать; 

самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. Способствовать 

эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, грустную, спокойную, 

медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная 

гармошка, металлофон и др.). 

Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. 

Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать проявлению 

активности при восприятии плясовых мелодий. 

Развивать умение выполнять с помощью взрослых следующие движения: хлопать в 

ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки 

из шумовых инструментов.           От 

9-10 до 12 месяцев 

Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии вокальной и 

инструментальной музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку 

контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная). Пробуждать интерес к 

звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. 

Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...), откликаться 

на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»), по-

разному реагировать на музыку плясового характера, состоящую из двух контрастных частей 

(медленная и быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, 

помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, 

игрушечным роялем. 

Игры – развлечения 

Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, забавлять, учить 

познавать окружающий мир. Привлекать внимание к интонациям голоса взрослого, звукам 

музыки. 

Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную музыку, 

доступную для его восприятия. 

Организовывать народные игры, игры с игрушками, способствующие появлению у детей 

радости, оживления («Прятки», «Идет коза рогатая», «Сорока-сорока», «Поехали-поехали», 

«Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет», «Птичка поет», «Зайка спит» 

и др.). С помощью любимых игрушек инсценировать потешки, прибаутки, песенки, попевки, 

стихотворения А. Барто (из цикла «Игрушки»). 

Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, 

музыкальным молоточком, шарманкой и др. Формировать интерес к народным, механическим 

и заводным игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними.  

 

Задачи воспитания и обучения детей от 1года до 2 лет 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 



аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение 

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями 

свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности 

попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи 

взрослого. 

 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, 

не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так 

далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и 



суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 

после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную 

порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 

году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь 

в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно 

относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести 

себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать 

посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам 

семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» 

и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, 

с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до 

детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 

слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. 

п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 

запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 

вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 

простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 



формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

сотоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать 

его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во 

второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам 

(по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 

2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Развитие речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные 

части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 

голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета 

предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, 

кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию предложения из 

двух слов. 

 



От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка 

и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, 

лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать 

формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать 

им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе1 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 



развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей 

на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от 

пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 

5-10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 

см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 

м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 

стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату 

и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 5-8 см) правой и левой рукой на расстояние 

50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед 

и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.            

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча).  Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.           

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие 

и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 



Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности 

пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 

пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную 

матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их 

величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 

дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 

столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить 

детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — 

крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», 

«Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно иг-

рать с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» 

их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на 



песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 

подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с 

взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать 

характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения1 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

  

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 



– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 



предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим группы, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством группы, имеющимися в ней предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать,  

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей 

к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 



словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 



Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст                                       

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

осуществляется по 5 образовательным областям:        

               

● социально-коммуникативное развитие;            

● познавательное развитие;               

● речевое  развитие                                           

● художественно-эстетическое    развитие;                                                       

● физическое развитие.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель:                                                                                                                                                                                                                      

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания                                                 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

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

ценности: 

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

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

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

отличие и сходство их ценностей; 

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

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-   знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

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

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

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

лишения; 



-    расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

-   формировать позицию гражданина своей страны; 

-   создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

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

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

на развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

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

возраста; 

  -содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных  и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

на становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

на формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 



- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых    

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Основные направления реализации образовательной области  социально-

коммуникативное развитие: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Формы  работы  с детьми  

Содержание   Возр

аст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействи

е  с семьей  

Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализован

ные  игры 

* 

Дидактические 

игры 

3-7 

лет 

 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформац

ия, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятельны

е сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  

с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментирован

ия 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментир.; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструирован

ие, бытовая 

деятельность, 

развлечения 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

3-5 

лет   

Беседы, 

обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные 

досуги, 

личный 

пример, чтение 

книг. 



 игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

5-7 

лет  

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково–

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованн

ые постановки, 

решение задач 

Индивидуальна

я 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), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

Совместные 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, чтение 

книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти 

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 

лет   

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельн

ая деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы 

5-7 

лет  

Викторины, 

КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение,  

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

праздники, 

викторины, 

конкурсы,  

мини-музей 



Рассказ, 

экскурсия 

Исследовательс

кая 

деятельность 

дежурство 

Формировани

е 

патриотическ

их чувств 

 

5-7 

лет  

Познавательны

е беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

Конкурсы, 

праздники, 

интеллектуал

ьный 

марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи 

Формирование 

чувства 

принадлежнос

ти к мировому 

сообществу 

5-7 

лет  

Познавательные 

викторины, 

КВН, 

конструировани

е, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные 

творческие 

конкурсы, 

экскурсии, 

мини-музей 

Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

 

* Азбука  

пешехода 

* Азбука  

юного 

пожарного 

* Я  среди 

людей 

 

3-5 

лет   

 

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, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Родительские  

собрания  с  

приглашением  

инспектора  

ГИБДД,  

Анкетирование  

Профилактиче

ские  

консультации,  

беседы   

Фото, 

видеоматериал

ы 

Информационн

ые  стенды – 

рекомендации  

родителям    

Выпуск  

буклетов   

Выставки  

поделок,  

рисунков   

Формирование  

предпосылок  

экологическог

о  сознания 

 

* Ребенок на 

5-7 

лет  

 

Целевые   

прогулки 

Встречи  с  

интересными  

людьми 

(профессии)   

Минутка  

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, Продуктивная  

Совместные 

спортивные  

досуги   

Работа  с  

родителями  по  

составлению  



природе Беседы 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Рассказ 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактические  

и  настольно-

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Исследовательс

кая  деят-ть  

(опыты,  

практические  

упражнения 

Культурно- 

досуговая  

деят-ть (блиц-

турнир; 

аттракционы; 

литературные  

викторины; 

кроссворды;  

лабиринты  и  

т.п.) 

деятельность маршрута  

безопасного  

пути  от  

детского  сада  

до  дома 

 

Трудовое 

развитие  

Самообслу

живание                                                 

3-4 

года  

 

Напоминание,  

беседы, 

потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

Беседы,  

Личный  

пример 

4-5 

лет   

 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривани

е книг 

познавательног

о 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 

Беседа  

Личный 

пример 

5-7 

лет  

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривани

е иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

Личный 

пример 

беседа 



досуг 

Хозяйстве

нно-

бытовой  

труд 

3-4 

года  

 

Обучение, 

Наблюдение 

 совместный 

труд, 

рассматривани

е иллюстраций. 

Чтение 

художественно

й литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждаю-щих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный 

труд детей  

 

Беседа, показ, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

личный пример 

4-5 

лет   

 

Обучение, 

поручения,  

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественно

й литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

Личный 

пример, беседа,  

совместный 

труд детей и 

взрослых 

5-7 

лет  

 

Обучение, 

совместный 

труд, 

поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

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 

Личный 

пример, беседа, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых 



Труд  в 

природе 

3-4 

года  

 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические   и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждаю-щих детей к 

проявлению забот-ливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями иживотными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

4-5 

лет   

 

Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

 беседы,  

чтение 

художественно

й литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

Обучение, напоминания  

Дидакт. и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц   

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

5-7 

лет  

 

Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов, 

целевые прогул  

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 



а)  Игровая деятельность.          

              Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста. 

Игры 

Возрастная 

адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми           + + + 

С природными объектами       + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Ручной  

труд 

5-7 

лет  

 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью.  

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

Формиров

ание  

первичных 

представле

ний  о 

труде 

взрослых 

3-5 

лет   

 

Наблюдение,   

целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривани

е иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии,  

чтение, 

рассказывание,  

беседы. 

Привлечение к 

сотрудничеству 

5-7 

лет  

 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривани

е иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение, чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

Экскурсии, 

чтение, 

рассказывание,  

беседы, 

практическая 

деятельность 
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Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетноотобразительные   + +         

Сюжетно - ролевые       + + + + 

Режиссерские       + + + + 

Театрализованные         + + + 

 Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические 

предметные 
 + + + + +   

Сюжетно - дидактические   + + + + +   

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 
      + + + + 

 Досуговые игры   

Интеллектуальные         + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-карнавальные     + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  

Культовые             + 

Семейные     + + + + + 

Сезонные     + + + + + 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные         + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

  Досуговые игры 

Игрища           + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие     + + + + + 

 

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. 
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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 «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

б) Патриотическое воспитание. 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

1)  Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2)  Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

3)  Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4)   Воспитание чувства гордости  за бельчан, прославивших родной край; 

5)   Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

 

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

 



 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тверской край  честным 

трудом.  

 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 

этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 

саду, к родному городу, к своей стране, как в основной части Программы ,так и в части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

в) Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3)   передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 



4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 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; 

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. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

         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. 

 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. 

 

   г)  Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 

этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

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. 

 

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 



3) 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. 

 

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. 

 

Формы взаимодействия с семьями  воспитанников 

 

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. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 



12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио и видиозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

 

 

2.1.2.  Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1)  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2)  Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3)  Развитие воображения и творческой активности. 

4)  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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,                                                                                                              

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Содержание образовательной работы с детьми по познавательному  развитию. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 

ним; 



 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;                          

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами 

в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух 

меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

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

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

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

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

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

народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

 

Направления познавательного развития 

-развитие сенсорной культуры 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

-формирование элементарных математических представлений 

-формирование целостной культуры мира, расширение кругозора детей 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирован

ие 

3-5 лет  

вторая 

Интегрированные  

деятельность  

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические,  



элементарных 

математически

х 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка 

в пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

 

 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

развивающие, 

подвижные)  

 

  

5-7 лет 

старшая 

и подг. 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.Сенсорное 

развитие и 

детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментировани

я 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 



(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирован

ие  целостной  

картины  

мира, 

расширение  

кругозора 

* 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-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 



досуги, праздники, 

развлечения 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирован

ие, 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 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательн

ое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. 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. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 



становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. 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. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Белом», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

    2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 



4) Развитие речевого творчества. 

5)    Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов                

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование.                                                                                                                                          

4) Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание).                                         

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове.                                                                                                                                                  

6)  Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Содержание образовательной работы с детьми по  речевому развитию 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями 

и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

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

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

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

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 



- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

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

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

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

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

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

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

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

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

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

голосовые связки-воздушная струя); 

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

звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

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

голоса); 



- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

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

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

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

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

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

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 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. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 



2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

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. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возра

ст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

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, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

-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 

- 

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 



рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

досуги. театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах 

и совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 

лет, 

старшая 

и 

подгот

. к школе 

группы 

- Имитативные 

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 

(фатическая 

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 

- Дид. Игры, 

Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчеств



 деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок, 

по картине 

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

стихов 

о 

 

5-7 

лет, 

старшая 

и 

подгот

. к школе 

группы 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Дидактические 

игры 

-Игры-

драматизации 

Экспериментирован

ие с природным 

материалом 

-Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

-Проектная 

деятельность 

-Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. 

игры. 

Чтение,разучиван

ие 

- Беседа 

- Досуги 

-Разучивание 

стихов 

 

 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

-

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

3.Практическ

ое овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 

лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

-Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

5-7 

лет, 

- Интегрированные 

НОД  

-Образцы 

коммуникативных  

- 

Самостоятельная 



старшая 

и 

подгот

. к школе 

группы 

-Тематические 

досуги 

-Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

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 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 

лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги, театр 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие игры 

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 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательна

я область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 



развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 



«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

       Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко                

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 



 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять 

в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый 

интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном 

и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 



4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

а)  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. 

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 эксперимен-

тированию (поисковым действиям).  

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 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 межп-

редметных 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 истори-

ческие 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.                                      

 

  б) Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 



6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

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.

                                          

в) Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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; 

 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. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 

 

Содержание   Возр
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деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  
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деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирован

ие 

  

 

3-5 
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я  и 
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группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Интегрирова

нная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуал

ьная работа с 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 



2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Лепка 

Сюжетно-

игровая ситуация 

Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированны

е занятия 

 

детьми 

 

сюжетных игр 

5-7 

лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментиро

вание с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированны

е занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрирова

нная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуал

ьная работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающи

е игры 

Рассматрива

ние чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

3-5 

лет  

вторая 

младша

я  и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 



ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментиро

вание 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 музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Музыкал-дид. 

игры 

5-7 

лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о музыке; 

-Просмотр 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 



мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Инсцениров

ание песен 

-

Формирование 

танцевального 

творчества, 

-

Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- 

Празднование 

дней рождения 

 

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»   

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

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 деятельности6 

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 видиотеку. 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. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

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

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1)    гармоничное физическое развитие;                                         

2)    формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;                                                                                                                                             

3)    формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.Оздоровительные: 



 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2.Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

 

  3.Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

         Содержание образовательной работы с детьми по физическому развитию.  

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

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

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

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 

м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая 

различные движения руками).  

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

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

приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и 

парами. 

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

вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 



30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); 

через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками 

на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): 

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

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

то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с 

отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-

за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 

м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

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

руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  

меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

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

цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы 

(расстояние 6 – 10 м). 

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

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

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

исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  

руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

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

носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять 

мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых 

рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела 

с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 



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

формированием их здоровья, занятиями спорта 

Направления физического развития: 

     1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 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. 

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. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ДВИГАТЕЛЬНОГО  РЕЖИМА В МДОУ ДЕТСКИЙ САД№2 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Стар

шие 

групп

ы 

Подготов

ит. 

группы 

Утренняя гимнастика 5-6минут 6-8 минут 8- 10 

минут 

10- 12 

минут 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале(в группе) 

-на улице 

 

15 минут 

 

2р в нед 

1р в нед 

 

20 минут 

 

2р в нед 

1р в нед 

 

30 

минут 

 

2р в 

нед 

1р в 

нед 

 

30- 35 

минут 

 

2р в нед 

1р в нед 

Упражнения после дневного 

сна 

5- 6 минут 6- 8 минут 8-10 

минут 

10-12 

минут 

Подвижные игры не менее 2 раз в день(утром,вечером) 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 

минут 

15- 20 

минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 

минут 

8-15 минут 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут 

10-15 

минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 минут 20 минут 30 

минут 

30- 40 

минут 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

 до60 минут до60 

минут 

до60 

минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно 

 

 

 

 

 



   ПРИМЕРНАЯ  МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬНОГО  РЕЖИМА  

     в МДОУ Детский сад №2  

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе  в теплый 

период года или в зале в холодный период, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в парк ,на озеро 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное 

для физкультурного занятия, организованных  

игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 чел. 

во время утренней прогулки, длительность - 

3-7м  

8.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 10 м. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и 

подготовительной одно на воздухе). 

Длительность 15- 30мин  

10.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные развлечения 1-2 раза в квартал на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

12.  День  здоровья  3-4 раза в год (последняя неделя квартала) 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале 

15.  Игры- соревнования между 

возрастными группами  

1 раз в год в спортивном зале, 

длительность - не более 30 мин 

16.  Совместная физкультурно 

оздоровительная работа детского сада и  

семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 

раза в неделю, длительность 25- 30 мин 

17.  Физкультурные образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

 



 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ    

           в МДОУ Детский сад №2 

18.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

                              Профилактические мероприятия 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

     

2. 

Контрастные воздушные ванны Младшая,средняя, старшая, 

подготовительная гр. 

 ежедневно после дневного сна 

3. Солнечные ванны Средняя, старшая, подготовительная  

В летний период 

4. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

5.     Облегченная одежда Все группы ежедневно 

                    Лечебно-профилактические мероприятия                                        

1. Витаминотерапия 2раза в год(осень,весна) 

2. Витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. Полоскание рта после еды ежедневно 

5. Чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

                                            Медицинские 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. Организация и контроль питания детей ежедневно 

                                          Физкультурно- оздоровительные 

1. Коррегирующие упражнения (улучшение  

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. Зрительная гимнастика ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика ежедневно 

5. Элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная,  

не реже 1 раза в неделю  

6. Динамические паузы ежедневно 

7. Музотерапия ежедневно 

8. Сказкотерапия ежедневно 

                                              Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 



    

   Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области      

       «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД 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 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 



начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

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, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с детьми (культурно-гигиенические навыки, основы ЗОЖ) 

 

Содержание   Возра

ст  

Совместная  

деятельност

ь  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная 

  деят-ть 

Взаимодейств

ие  с семьей  

1. Воспитание  

КГН: 

 *умываться, 

чистить зубы, 

расчёсывать 

волосы, полоскать 

горло и рот, 

устранять порядок 

в одежде 

*вытираться только 

своим полотенцем 

*навыки гигиены в 

туалете 

*культура 

разговора в 

помещении 

* элементарные 

навыки приёма 

пищи 

2. Сохранение  и 

укрепление 

здоровья  

*различать и 

понимать   

состояния своё и 

людей 

* одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

* элементарное 

представление  о 

 

3-4 

года 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакически

е), 

развлечения 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

помощь 

взрослого. 

 

 

Игры 

сюжетно-  

отобразительн

ые 

 

 

 

 

Беседы, 

консультации

, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия 

 

 



полезном питании 

* различение  и 

называние  органов 

чувств  

1. Воспитание  

КГН: 

*содержание своего 

тела в чистоте при 

помощи взросл. 

*использование  

только своих 

предметов  гигиены 

*представление о 

правилах гигиены в 

туалете 

*представление об  

общественных 

гигиенических 

правилах 

* элементарные 

навыки приёма 

пищи 

*навыки 

пользования 

столовыми 

предметами  

2. Сохранение  и 

укрепление 

здоровья    

* понимание своего  

состояния*различе

ние, понимание и 

выражение своих 

чувств при 

общении  

* одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

 

4-5 

лет 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакически

е), 

развлечения 

 

 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративн

ый материал 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Беседы, 

консультации

, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение 

 



ЗОЖ 

* знакомство с 

основными частями 

тела  

* представление о 

полезном питании 

и витаминах 

1. Воспитание  

КГН: 

* умение  беречь 

себя и своё тело  

 *знание  и 

применение  

общественных 

гигиенических 

правил 

* умения в 

культуре приёма 

пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  и 

укрепление 

здоровья    

* выражение своих 

чувств  при 

общении  

* сопереживание 

* организация 

спортивных игр и 

упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

* представление  об  

5-6 

лет 

Обучающие 

игры 

(сюжетно-

дидакически

е) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  

здоровья 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративн

ый материал, 

досуг. 

 

Сюжетно-

ролевые игры  

 

 

 

 

Игры на 

воздухе, с 

водой. 

 

Беседы, 

консультации

, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение 

 



особенностях  

функционирования 

человеческого 

организма 

* представление о 

важных 

составляющих 

ЗОЖ (питание, 

движение, сон, 

солнце, воздух) 

1. Воспитание  

КГН: 

* умение  беречь 

себя и своё тело  

 *знание  и 

применение  

общественных 

гигиенических 

правил 

* умения в 

культуре приёма 

пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  и 

укрепление 

здоровья    

* организация 

спортивных игр и 

упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

* представление  об  

особенностях  

 

6-7 

лет 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративн

ый материал, 

досуг, 

театрализованн

ые игры. 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

Беседы, 

консультации

, 

родительские 

собрания,  

досуги, 

совместные 

мероприятия,  



строения  и 

функционирования 

человеческого 

организма 

* представление о 

рациональном 

питании 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательна

я 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 ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка 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 ДОУ 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 ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов 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 ДОУ. 

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. 

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 учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 



13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ и участием 

медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ по вопросам физического развития 

детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом следующих парциальных программ: 

 

 Ушакова О.С. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»  

Цель:  

-содействовать формированию необходимого уровня речевых умений и способностей;                                   

- активизировать эмоционально-образную сферу мышления, воспитание интереса к родному 

слову, развитие чувства языка. 

 Задачи:  

- освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики;         

- освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие связной 

речи, речевого общения);  

- развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

 

   Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н.Обучение дошкольников грамоте. 

 Цель:  

-формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуко-

слоговому анализу.  



Задачи:  

- формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их 

звуковому анализу;  

- обучение детей анализу и синтезу предложений разной конструкции,  

- выкладывают слова и предложения из букв разрезной азбуки, - овладение слоговым и 

слитным способами чтения; 

 - развитие мышления, внимания, памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной 

буквы. 

 Н. А. Рыжова  «Наш дом – природа» 

Содержание программы обеспечивает ознакомление детей с разнообразием и богатством 

природного мира, содействует развитию начальных естественно - научных представлений и 

экологических понятий. Разработана в целях образования детей старшего дошкольного 

возраста. Обеспечивает преемственность с обучением в начальной школе по курсам 

«Окружающий мир» и «Природа». Основные цели - воспитание с первых лет жизни гуманной, 

социально активной личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу, 

бережно относиться к ним. Особенность программы заключается в формировании у ребенка 

целостного взгляда на природу и место человека в ней, экологически грамотного и 

безопасного поведения. Элементы экологических знаний органично вписаны в общее 

содержание, включающее природные и социальные аспекты, что определяется структурными 

особенностями программы, учебный материал которой включает обучающий и 

воспитывающий компоненты. Программа предусматривает широкое использование 

разнообразной практической деятельности детей в вопросах изучения и охраны окружающей 

среды. Содержание программы может уточняться в соответствии с местными природными и 

климатическими условиями. 

  

 

 Николаева С.Н. «Юный эколог»  

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.  

    Программа может быть использована любым дошкольным учреждением, которое от 

традиционного ознакомления с природой переходит к решению вопросов экологического 

воспитания дошкольников. В программе представлено пять разделов:  

 - первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания;  

- третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов 

растений и высших животных;  

- в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать;  

- пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой.  

                

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой  

Цель программы – развитие конструктивных умений, художественно – творческих 

способностей, художественного вкуса. Так же программа нацелена на развитие у 

дошкольников таких психических процессов как воображения и ассоциативного мышления, 

на воспитание у них трудолюбия, усидчивости, терпения. На занятиях педагоги знакомят 

детей с различными приемами конструирования и моделирования. Программа позволяет 

применять к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного развития 

дифференцированный подход. 

 



И.А.Лыкова "Цветные ладошки"                      

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в соответствии с 

ФГОС ДО.  В ней раскрыты научная концепция и педагогическая модель художественного 

образования, нацеленные на формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое развитие детей с учетом индивидуальных особенностей. Для каждого возраста 

определены базисные задачи и содержание образовательной работы (НОД), приведен 

примерный перечень произведений искусства для развития восприятия. Представлена 

апробированная система календарно-тематического планирования изобразительной 

деятельности во всех возрастных группах дошкольной организации, включена педагогическая 

диагностика (мониторинг).  

 

«Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева                  

 Актуальность  программы  состоит в том, что  она  ориентирована  на  приобщение  ребёнка  

к  миру  музыкального  искусства  с  учётом  специфики  дошкольного  возраста.                                                            

 В  процессе  музыкального  воспитания  у  детей  развиваются  музыкальные  и  творческие  

способности (с учётом  возможностей  каждого )  посредством  различных  видов  

музыкальной  деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, способствующее  

развитию  общей  духовной  культуры.  

Цель программы:  

-создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать 

музыку, чувствовать её красоту; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;   

  - воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям;                      

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

   

 Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр - творчество – дети»  

Основные задачи: последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными 

видами театра (кукольный, драматический, оперный, балет, музыкальной комедии, народный 

балаганный); поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным 

группам; совершенствование артистических навыков в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. Программа 

ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его индивидуальности. В 

программе "Театр – творчество -дети" систематизированы средства и методы театрально-

игровой деятельности, обосновано их распределение в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 

 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности  детей дошкольного» 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. Разработана на основе 

государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка 

навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 



улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни. Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных 

учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения 

в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице города». Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право 

на использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В 

силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, 

учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности.  

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

Технология  «Старт» Автор Л. В. Яковлева.   

В разработке программы автору оказали помощь член Федерального экспертного совета по 

общему образованию Министерства образования РФ Р. А. Юдина и врач-ортопед, заведующая 

детской поликлиникой Центрального научно-исследовательского института травматологии и 

ортопедии доктор медицинских наук Л.К. Михайлова.   

В содержании программы отражен многолетний опыт практической работы с детьми-

дошкольниками (начиная с ясельного возраста) по обучению здоровому образу жизни.  

Автор отказалась от распределения материала по возрастным группам, обосновывая это тем, 

что такой подход искусственно тормозит развитие ребенка. В технологии имеется материал об 

использовании акробатических упражнений, упражнений на нестандартном для 

дошкольников оборудовании, упражнений на растяжку.   

В программе последовательно раскрываются вопросы:   

•    как использовать стандартное и нестандартное оборудование в работе с дошкольниками;  

•    методика диагностики двигательной деятельности детей для определения их спортивных 

интересов и способностей;   

•    рекомендации по составлению системы работы, учитывая условия дошкольного 

учреждения;  

•    особенности взаимодействия воспитателя по физической куль¬туре и воспитателя группы;  

•    конспекты физкультурных занятий на воздухе и в зале;   

•    примерные комплексы оздоровительной гимнастики, упражнений на развитие дыхания.  

 

Технологий 

а)   Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 



2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность 

в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

. 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 



индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей 

и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

б)   Технологии  проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 



1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто-

ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

в)  Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 



 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, 

решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен 

в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 



Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;              

изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

г)  Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В МДОУ Детский сад №2 применяются информационно-коммуникационные технологии 

с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  



Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

 2.3.1. Региональный компонент. 

  

   Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, в течение которого 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре. 

        Среди направлений Программы важное место занимает региональный компонент. 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования  

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о крае. Обучение в региональном компоненте 

строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора развития 

территории. 

      Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

       Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

      Одним из приоритетных направлений ДОУ является работа по нравственно-

патриотическому воспитанию. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности 

к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Именно в МДОУ педагог имеет возможность раскрыть детям дух 

родной культуры через знакомство с историей, народными традициями, старинными 

обычаями и свершениями знаменитых соотечественников, возродить традиции 

семейного       воспитания. 

        Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей представлена следующим образом:   



     Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению 

детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они живут. Причем темы 

повторяются в каждой группе. Изменяются только содержание, объем познавательного 

материала и сложность, следовательно, и длительность изучения. Отдельные темы 

приурочены к конкретным событиям и государственно-гражданским праздникам: Дню 

защитника  Отечества, Дню Победы. 

       Эти задачи решаются в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), и образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, т.к. воспитывает в ребенке патриота вся его жизнь: в детском саду 

и дома, его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.  

         Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, мы строим свою работу, 

учитывая следующие принципы: 

• «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного 

возраста).  

• Непрерывность и преемственность педагогического процесса.   

• Дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его психологических 

особенностей, возможностей и интересов.   

• Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок.   

• Развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Задачи нравственно-патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей 

детей  

   

Младший возраст 

• Формировать умения ориентироваться в человеческих отношениях.  

• Развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные желания.  

• Учить входить в устойчивые игровые объединения, использовать речевые и не речевые 

средства эмоциональной экспрессии.   

• Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим.                                                                                          

 Средний возраст                                    

• Развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений. 

• Способствовать усвоению детьми нравственных ценностей.   

• Воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда.  

• Воспитывать этически ценные способы общения.  

• Развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе.                                         

 Старший возраст                                                                                                                                            

•   Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу.  

• Формировать бережное отношение к родной природе и всему живому.  

•    Воспитывать уважение к труду.  

• Знакомить с историческим прошлым и культурой родного края.  .Формировать 

толерантность, чувство уважения и интерес к обычаям своего народа и народов, живущих 

рядом с нами.  

• Знакомить детей с символами города, области: гербом, флагом.  



• Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн).                                                                          

•    Формировать элементарные знания о правах человека.                                         

Компоненты  патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру 

в деятельности) 
• Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

 

• Природа родного края 

и страны, деятельность 

человека в природе 

 

• История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках 

 

• Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

• Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

 

• Интерес к жизни родного 

города и страны 

 

 

• гордость за достижения своей 

страны 

• Уважение к культуре 

и традициям народа, 

к историческому прошлому 

• Восхищение народным 

творчеством 

• Любовь к родной природе, 

к родному языку 

• Уважение к человеку- 

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

• Труд 

 

• Игра 

 

• Продуктивная 

деятельность 

 

• Музыкальная 

деятельность 

 

• Познавательная 

деятельность 

 

Предметно – развивающая среда и система работы по нравственно – патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

 

       Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения любви к своей 

стране, гордости за нее необходимо в любое время. И если мы хотим, чтобы наши дети 

полюбили свою страну, свой город, нам нужно показать их с привлекательной стороны. Тем 

более что нам есть чем гордиться. 

     Понимая важность этого вопроса мы проводим работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию не только старших дошкольников, но и вводим начала социально-нравственного 

воспитания в младшем и среднем возрасте. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к своей семье, родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Поэтому нашей задачей, как 

педагогов является: воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; формирование бережного отношения к природе и всему 

живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

формирование элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о городе; 

знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства 

ответственности и гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. 



Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: образовательной, в играх, в 

труде, в быту. Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В 

основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Реализовать работу по нравственно-патриотическому воспитанию помогает развивающая 

среда в группах, создаваемая педагогами детского сада. 

Правильно организованная развивающая среда в группах  позволит каждому ребенку найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научится взаимодействовать с 

педагогами сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

Содержание предметно-развивающей среды должно соответствовать интересам мальчиков 

и девочек, периодически изменяется, постоянно обогащается, обеспечивает «зоны 

ближайшего развития» детей. 

Расположение предметов и организация развивающей среды в различных возрастных 

группах имеют отличительные признаки.  

В группах младшего возраста в уголке размещен материал по социально-нравственному 

воспитанию: 

взрослые люди — родовые характеристики, профессии, действия, внешний 

вид — иллюстрации, тематические папки, дидактические игры; семья — подбор иллюстраций, 

тематических папок, изображающих семью, членов семьи в отдельности; показывающих 

взаимоотношение членов семьи — заботливое отношение,  совместные действия,  семейный 

фотоальбом группы; дом, в котором ты живёшь, -  фотографии, иллюстрации архитектурных 

строений, разных по размеру, внешнему виду, материалу,  назначению; поведение детей – 

тематические  папки, иллюстрации, дидактические игры, книги, рассказывающие о правилах 

 поведения детей в общественных  местах, иллюстрации по типу «хорошо - плохо», «так 

можно делать, а  так — нельзя», этикет 

Материал для знакомства детей  с «малой родиной» (детским садом, ближайшими 

улицами, городом) - фотоматериалы, иллюстрации, подбор  открыток, альбомов, тематических 

папок, различные макеты – группы, детского сада,  улицы  или микрорайона, в котором 

расположен  сад. 

В среднем возрасте – уголки социально-нравственного воспитания. 

Работа ведется по направлениям: семья, мой детский сад, мой город, 

достопримечательности, знаменитые земляки, приобщение к истокам русской культуры. 

  В уголке пополняется материал по социально - нравственному воспитанию: 

семейные праздники и традиции, художественная литература нравственной тематики (см. 

требования к оформлению уголка в младших группах), материал для знакомства детей с 

«малой родиной» — детским садом,  природой, транспортом, архитектурой, профессиями. 

Сравнение понятий «город — село». Это  фотоматериалы, иллюстрации, альбомы, набор 

открыток, тематических папок, различные макеты — группы, детского сада,  улицы или 

микрорайона, в котором расположен детский сад, материалы об истории города.                                    

-  Художественная литература по фольклору — сказки, песенки, пословицы, поговорки и т.д. 

-Элементы государственной символики — флаг, герб. 

-Элементы краевой символики — флаг, герб. 

-Материал для ознакомления с защитниками  Отечества -  подбор  иллюстраций, 

тематические папки.           

 В старшем возраста созданы уголки нравственно-патриотического воспитания. 

каждой возрастной группе продумывается рациональная и целесообразная расстановка мебели 

с выделением различных уголков. 



Основные направления работы - краеведение, ознакомление с родной страной, 

государственной символикой, историческим прошлым России, организация жизни детей по 

народному календарю. 

Моя семья — семейные фото альбомы, самодельные книги на тему«Герб моей семьи», 

«Генеалогическое дерево».Родной край  — иллюстрации, фотоматериалы, тематические 

 папки на темы  «Знаменитые земляки»,  «В годы Великой Отечественной войны», «Наше 

духовное наследие», «Достопримечательности», «Архитектура», подбор стихов о  крае,  карта 

края,  символика  края (флаг, герб). Родная страна — карта России  природные зоны нашей 

страны; символика (герб, флаг, гимн, портрет президента). Различные макеты 

(достопримечательности городов, архитектура и т п.). 

Защитники Отечества — иллюстрации, тематические папки на тему 

«Наши предки — славяне», «Богатыри земли русской», «Великая Отечественная война», 

«Российская армия». Фотоматериал «Памятники воинской славы», художественная 

литература и дидактические игры по теме и т. п. 

Среда  побуждает детей и к двигательной активности, давая им возможность выполнять 

разнообразные движения, испытывать радость от этого. А что может быть доступней 

народных игр, сопровождаемых художественным словом? Поэтому физкультурные уголки 

кроме привычного спортивного оборудования содержат атрибуты для подвижных народных 

игр. 

     В детском саду функционирует мини-музей «Русская изба», оформленный в виде 

комнаты-горницы. Имеются  материалы по приобщению детей  к истокам русской народной 

культуры — предметы старины, русские игрушки, предметы народного декоративно-

прикладного искусства, куклы в национальных костюмах. Художественная литература 

по фольклору (песенки, потешки, сказки). Иллюстрации и тематические папки по темам «Как 

жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории русского народного костюма», 

«Народные праздники и гулянья», «Народный календарь».    Музыкальным руководителем 

детского сада проводятся народные и фольклорные праздники (Святки, Коляда Масленица, 

Осенины.  Музыкальные народные инструменты используются на вечерах досуга, ярмарках, 

выпускных вечерах. 

      Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагогов большой личной убежденности и вдохновения.  

   Патриотическое чувство по своей природе многогранно, оно объединяет все стороны 

личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает 

воздействие на каждую из сторон для получения единого результата.  

     После приобщения детей к истории рода начинается их знакомство с историей и 

достопримечательностями города, прогулки и экскурсии по ближайшим к детскому саду 

улицам, которые сопровождаются рассказами воспитателей о происхождении названий улиц, 

о труде взрослых. Для того чтобы экскурсии стали безопасными в группах создали уголок 

безопасности, где  совместно с детьми изучаются правила дорожного движения. Воспитатели 

с детьми старшего возраста посещают музей. 

     Занятия, беседы, чтение художественной литературы о былинных богатырях соединены 

с изучением истории Отечества и воспитанием патриотизма, готовности защищать его, 

гордиться военными победами предков. По традиции в День защитника Отечества в детском 

саду проводятся тематические досуги, в канун 9 мая организуются экскурсии к памятникам 

воинов - защитников города Белого, на территории детского сада проводятся интересные 

спортивно-музыкальные развлечения «Зарничка», «Будим в армии служить»  с «солдатской  

кашей». 



     Чтобы воспитать любовь к родному краю, растениям и животным, населяющим его, 

вызвать желание общаться с природой, оказывать посильную помощь в ее охране, 

сформировать активную позицию – не равнодушного созерцателя, а деятельного и 

культурного участника в процессе решения экологических проблем проводятся экскурсии, 

целевые прогулки, наблюдения, исследования, опыты и мини-походы. На территории ДОУ 

имеются необходимые условия для наблюдения за сезонными изменениями. 

      В детском саду стали традиционными проведение Дня открытых дверей, досуги ко Дню 

матери, игры, игры-путешествия, экскурсии, государственно-гражданские праздники, 

международные праздники: Международный женский день, День защиты детей,  выпуск в 

школу, выставки детского творчества, поделок из природного материала. 

 

Перспективный план 

по ознакомлению с родным краем. 

месяц            Старшая группа 

 

        Подготовительная группа 

сентябр

ь 

1.Познакомить с историей 

возникновения 

города, в котором мы живем. 

2.Познакомить с его 

особенностями и 

достопримечательностями 

1.Закрепить представления о городе, в 

котором мы живем, об истории его 

возникновения.  

 

2.Познакомить с историей г.Белый.  

октябрь 1.Закрепить представления 

детей об особенностях 

расположения района. 

 3.Дать понятие-«малая Родина». 

1.Закрепить представления об истории 

г.Белый. 

2.У каждого человека есть родной дом и 

город, где он родился и живет- своя «малая 

Родина». Наша Родина-Россия. 

3.Дать понятие «гражданство».Россияне-

граждане России. Обычаи и традиции 

русского народа 

ноябрь 1.Дать детям знания о людях, 

прославивших наш район 

 

 

1.Закрепить знания о  знаменитых 

людях, прославивших наш район 

2.Познакомить с улицами, памятниками, 

достопримечательностями  

декабрь 1.Дать детям знания о 

достопримечательностях г.Белый. 

 

1.Обобщить представления детей  о  

природных и культурных особенностях 

нашего района. 

январь 1.Экскурсия в музей 1.Экскурсия в музей 

 

Феврал

ь 

1.Беседы с детьми о защитниках 

отечества, о людях, защищавших 

наш район 

2. Просмотр фильма о войне 

Беседы о просмотренном.  

Март Беседы с детьми о быте, укладе 

жизни, традициях. 

Посещение школьного музея.  

Апрель 1.Познакомить детей с местами 

отдыха  

1.Познакомить детей со стадионом и 

спортивными площадками  города 



май 1. Провести экскурсию к  

памятнику генерала  Березина-

защитника г. Белого. 

2.Встреча с ветеранами. 

1.Экскурсия к обелиску, беседы с детьми 

о защитниках г. Белого. 

2.Встреча с ветеранами 

 

     Включение родителей в совместный образовательный процесс позволяет значительно 

повысить его эффективность. В ДОУ используются как традиционные формы работы с 

родителями, так и нетрадиционные. Последние подразделяются на информационно-

аналитическую, познавательную, досуговую, наглядно-информационную. Широко 

используется проектная деятельность. Это создает условия для двигательной активности 

ребенка, его эмоционального, интеллектуального, социально-нравственного здоровья; дает 

выход на творчески-продуктивную деятельность в результате полученных впечатлений. 

Родители учатся лепить, наклеивать, перевоплощаться, творить вместе с детьми, любить 

родной край.  

     Родители знают, что изучают дети в детском саду, как идет развитие познавательных 

интересов и социальных чувств детей, являются помощниками педагогов в сложном деле 

воспитания патриотов. В рамках этой деятельности особое значение приобретает информация 

для родителей в родительском уголке, проведение консультаций и бесед с патриотической 

тематикой, родительские собрания с предварительным анкетированием, привлечение 

родителей к участию в праздниках, развлечениях, походах, экскурсиях, приглашения на 

интегрированные занятия.  

 Ожидаемый результат: 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его достопримечательностях, 

природных богатствах, социально-экономической значимости, символике родного края; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, 

чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к 

патриотическому воспитанию детей. 

 

2.3.2.Преемственность ДОУ и школы. 

 

Цель: Формирование учебно-познавательной мотивации обучения в школе 

 

Задачи: 

 формировать у старших дошкольников основы умения учиться; 

 создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в школе; 

 создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного 

обучения 

 

№ Совместные действия 

1.  Оформление уголка для родителей «Ваш ребенок - будущий первоклассник» 

2.  Ознакомительные экскурсии в школу по тематическим кабинетам. Экскурсии в 

библиотеку, компьютерный класс, музей. 

3.  Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую школу», «Я – первоклассник» 

4.  Консультации для родителей будущих первоклассников по вопросам подготовки к 

школе 



  

2.3.3.  Взаимодействие  с социумом. 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

 

 

Нап

рав 

лен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ТИУУ Курсы  повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, обмене опытом, 

посещение выставок  

По плану ДОУ,  

ТИУУ 

МОУ «БСОШ»  г. 

Белый 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения города  

и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере необх-

ти 

М
ед

и
ц

и

н
а
 

 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

5.  День открытых дверей для учителей и родителей в ДОУ «Что мы умеем» 

6.  День открытых дверей для родителей первоклассников и воспитателей ДОУ в 

школе 

7.  Круглый стол «Готовность детей к школе» 

8.  Совместные праздники, спортивные мероприятия дошкольников и 

первоклассников начальной школы 

9.  Совместный праздник «До свиданья детский сад! Здравствуй школа!» 

10.  Оказание детскому саду шефской помощи 

11.  Инсценировка сказок учащимися школы 

12.  Концерты для дошкольников и их родителей 

13.  Посещение выставок детского творчества в школе дошкольниками, их родителями, 

воспитателями ДОУ 

14.  Диагностика готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 



(консультирование) 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 
Ф

и
зк

у
л

ь
к

у
л

ь

т
у
р

а
 и

 с
п

о
р

т
 Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях 

(«Дистанция памяти» , «Весёлые старты» и т.д.) 

По плану 

комитета 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

По плану 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Выступление учеников музыкальной школы 

По плану 

Школы  

искусств 

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей. 

По плану 

ЦКД 

 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты 

По плану на 

год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В теч.года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

      

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необход-ти 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

Газета»Бельская 

правда» 

Публикации в газете. По мере 

необходимости 

СМИ 

( с использованием 

ИКТ) 

электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

МУ «Комплексный 

центр  социального  

обслуживания 

населения» 

Помощь в подготовке и проведении праздников 

и изготовлении сувениров и подарков, 

поздравление ветеранов войны и труда со 

знаменательными датами, концерты. 

По просьбе 

МУ КЦСОН 



С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 

Центр  социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе с 

семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций «Подарок 

солдату», сбор детских вещей и оказание 

помощи   малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие в культурно-

массовых мероприятиях; трудоустройство 

подростков 

По плану 

центра 

2.3.4. Дополнительные образовательные  услуги, оказываемые в ДОУ 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на запросы 

родителей, интересы детей и требования педагогической целесообразности организации 

детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность 

№ 

п/п 

Наименование 

кружков, 

секций, студий 

  Число 

занимаю 

щихся 

Направленность Программа Руководитель 

1. Кружок 

«Ладушки» 

12 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Ладушки» И. М. 

Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

муз.рук. 

О.Н.Шибанова 

2. Кружок 

«Самоделкин». 

12 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» Л.В. 

Куцаковой 

Киселева Н.А. 

3. Секция 

«Аэробика» 

73 Физическое 

развитие 

Совершенствование 

двигательной 

активности детей и 

укрепление их 

здоровья 

тренер 

преподаватель  

ДЮСШ 

4 Кружок 

«Разноцветные 

ладошки» 

22 Художественно- 

 эстетическое 

развитие 

«Цветные 

ладошки» 

И.А.Лыкова 

В-ли  

Волкова Н.А., 

Занкова Л.И. 



5 Кружок 

«Волшебное 

тесто» 

21 Художественно- 

 эстетическое 

развитие 

«Цветные 

ладошки» 

И.А.Лыкова 

В-ли  

Митюкевич Т.Е.,       

Филиппченкова 

В.В. 

6. Кружок «Юный 

эколог» 

18 Познавательное 

развитие 

Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

В-ли   Прохорова 

А.Я. Болтова 

Л.Н. 

7. Кружок 

«Исследователь» 

 

18 Познавательное 

развитие 

Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

В-ли         

Сапунова Т.И. 

АсташенковаА.А 

8. Кружок «Я-

исследователь» 

16 Познавательное 

развитие 

Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

В-ли 

Галактионова 

Л.А. Медведева 

Л.А. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  в освоении Программы. 

 

Цель работы: Создание образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

развития творческих, интеллектуальных способностей детей, поддержки детской инициативы. 

Задачи: 

Создание условий для взаимодействия детей, родителей и воспитателей ДОУ для успешного 

социально-личностного развития дошкольников 

Поддержка педагогов и родителей по выявлению и развитию индивидуальнах способностей 

детей. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя  по поддержке детской инициативы: 

-создать условия по реализации собственных планов и замыслов ребенка; 

-рассказывать детям об их реальных и будущих достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственно поставленных целей; 

-поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

-в ходе занятий и повседневной жизни  терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, «непопулярным» детям; 

-уважать и ценить каждого ребенка, не зависимо от его успехов и поведения; 

-создавать в группе благоприятный психологический микроклимат в равной мере проявляя 

внимание к каждому ребенку (выражать радость при встрече, использовать ласковые слова, 

проявлять деликатность и тактичность и т.д.). 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы- познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя  по поддержке детской инициативы: 



-поощрять желание ребенка строить первые умозаключения, внимательно выслушивать все 

его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

-создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

-обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

-создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

-негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах других детей; 

-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игр; 

-участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие, сюжет и ход 

игры, а  так же роль, которую будет играть взрослый, определяют дети, а не педагог, характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая мнение взрослого; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы- внеситуативно- личностное общение. 

Деятельность воспитателя  по поддержке детской инициативы: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других и ту радость, которую он доставит кому-то ( 

маме, папе, другу и др.); 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более далекую перспективу, 

обсуждать выбор спектакля, песни, танца и др.; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет  

Приоритетная сфера инициативы - научение. 

Деятельность воспитателя  по поддержке детской инициативы: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное  исправление работы спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.д.  

-рассказывать детям о трудностях, которые Вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 



-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

-создавать условия для разнообразной  самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю. Месяц, учитывать и 

реализовывать их  пожелания и предложения; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной  творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 



В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»; -семейные 

гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Планируемые результаты сотрудничества МДОУ Детский сад № 2 с семьей: 

-сформировать  у родителей (законных представителей) устойчивый интерес  к  совместной  

образовательной деятельности детей; 

-создать   совместные образовательные проекты на основе выявленных потребностей семей;

- помочь родителям (законным представителям) овладеть  практическими умениями и                                                

навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

 



I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда в учреждении, реализующем программу 

дошкольного образования, является одним из важнейших критериев оценки качества 

образования. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки для разностороннего 

развития ребенка, успешной социализации в обществе.        

Цель создания развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении — 

обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся личности: витальных, 

социальных, духовных. Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие.                                                                                                                                                                                                                     

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала Организации. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда Организации (группы, участка) должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 



-   реализацию различных образовательных программ, используемых  в образовательном 

процессе Организации; 

-    в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; 

-  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.                                                                                                                 

а)Насыщенность среды         

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников,   

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;возможность самовыражения детей.                                                                                                                             

б) Трансформируемость                                   

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.                                                   

в)Полифункциональность                                                                                                       

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных в разных 

видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

г)Вариативность                                                                                                                                        

Вариативность среды предполагает:         

 наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

д)Доступность                                                                                                                                

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников всех помещений Организации, где осуществляется 

образовательный процесс; 

• свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 



е)Безопасность                                                                                                                                                                                            

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Функции предметно-пространственной среды     

 Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем 

мире, становится средством передачи социального опыта.    

 Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу 

необходимо учитывать «зону ближайшего развития», возрастные, индивидуальные 

особенности ребенка, его потребности, стремления и способности.    

 Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 

 

Функции предметно-развивающей среды 

для детей для взрослых 

1. Удовлетворение потребности в 

деятельности, познании.  

2. Ориентировка в окружающем.  

3. Накопление опыта эмоционально-

практического взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками  

4. Источник становления субъектного 

опыта ребенка.  

5. Развитие инициативы, воображения, 

творчества.  

6. Среда для развития всех 

специфических детских видов 

деятельности.  

7. Реализация ребенком права на 

свободу выбора деятельности. 

1. Реализация содержания 

образовательной программы.  

2. Предоставление детям как можно 

больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной 

деятельности.  

3. Эффективное средство поддержки 

индивидуальности и целостного развития 

ребенка до школы. 

4. Организует деятельности детей.  

5. Влияет на воспитательный процесс. 

 

 

 

При проектировании предметно-развивающей среды учитываются следующие факторы: 

- ограждение  детей от отрицательного влияния игрушек, которые: провоцируют ребенка на 

агрессивные действия; вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры – 

людям и животным, роли которых используют играющие партнеры (сверстник или взрослый); 

вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых 

выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и т.д.); провоцируют игровые 

сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием; вызывают нездоровый интерес к 

сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского возраста; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовозрастных 

характеристик параметрам предметно-развивающей среды.   

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметно-развивающей 

среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка. 

- психофизиологические факторы обусловливают соответствие объектов предметно-

развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям 

комфорта и ориентирования. При проектировании предметно-развивающей среды необходимо 

учитывать контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 

ребенка с объектами предметно-развивающей среды. 



- учитывать освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического 

воздействия, психофизиологического комфорта и информационного источника. При выборе и 

расположении источников света должны учитываться следующие параметры: уровень 

освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света. 

- учитывать совокупность звучания звукопроводящих игрушек. 

- материалы, используемые для изготовления объектов предметно-развивающей среды, не 

должны вызывать отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка. 

Наполняемость предметно-развивающей среды должна обеспечивать разностороннее развитие 

детей, отвечать принципу целостности образовательного процесса.    

            

 Развивающая предметно-пространственная среда 

-рассматривается как система условий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности 

ребенка и его личности;                                                      

-включает обстановку, объекты и материалы различного функционального значения;                   

-позволяет педагогу решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс 

познания и усвоения навыков и умений, обеспечивая максимальный психологический 

комфорт для каждого ребенка. 

Таким образом, развивающая среда – это организованное социокультурное и педагогическое 

пространство, в рамках которого структурируются несколько взаимосвязанных 

подпространств, создающих наиболее благоприятные условия для развития и саморазвития 

каждого включенного в нее субъекта. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МДОУ  

Детский сад №2. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

 

 Телевизор, музыкальный 

центр, переносная 

мультимедийная установка, 

видеомагнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  

ширмы 

 

 Шкаф  для пособий, 

игрушек, атрибутов 

 



 

 

 

Спортивный  зал 

 

 

 

 Утренняя  гимнастика 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Физкультурные досуги, 

праздники 

 Соревнования 

 

 

   Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 Шкафы  для пособий, 

игрушек, атрибутов  

 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  

и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  

ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. 

Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные 

игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, 

ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 



 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, 

ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии 

(ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  

познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал 

по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые 

конструкторы                         ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – старший 



возраст 

 Мягкие строительно- 

игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Аптека» «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  представлений  

детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и 

Тверская  символика 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 



Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Музыкально- 

дидактические пособия 



      

   3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Требования к кадровым условиям реализации вариативной образовательной 

программы:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ.  

 Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошкольной 

образовательной организации, а также определение необходимых финансовых затрат для 

выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте Российской Федерации 

устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации. .     

 Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 

организации и заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие 

услуги.  

 Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г., №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г., №1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г., регистрационный №30384).  

 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 46). 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования.                                     

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

 • осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 



 • развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях  

Профессиональные обязанности учебно-вспомогательного персонала:  

- Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников  

- Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации  

- Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих 

их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня  

-Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдение ими 

требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь - Участвует в работе по 

профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников. 

 - Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования 

 -Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

 - Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими).  

- Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Профессиональное развитие педагогических работников  

Педагогические работники ДОУ обязаны:  

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 • проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49).     Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться в процессе 

освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.  

 У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.  

 В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности  

участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной 

организации. Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной компетентностью работников, их использующих.    В системе 

дошкольного образования должны быть созданы условия для взаимодействия ДОО, 

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

распространения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций.  

 



Аттестация педагогов дошкольных организаций  

Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 4. 

 

 

Характеристика кадрового состава 

 

 2014-2015 уч.г 2015-2016уч.г 2016-2017уч.г. 

                                                     Оразовательный уровень 

Высшее 5,6%  ( 1 чел.) 5,6 % ( 1 чел.) 10,5% ( 2 чел.) 

Среднее специальное 72,2% (13 чел.) 72,2% (13 чел.) 68,4% (13 чел.) 

11 педкласс 22,2 % ( 4 чел.) 22,2 % ( 4 чел.) - 

Проходят обучение в СУЗ - - 21,1% (4 чел.) 

                                                    Педагогический стаж 

5-10 лет   5,2 % (1 чел.) 

10-15 лет 11,1% (2 чел.) 11,1% (2 чел.) 10,4 % ( 2 чел) 

15-25 лет 11,1% (2 чел.) 11,1% (2 чел.) 5,2 % (1 чел) 

Свыше 25 лет 77,8 % (14 чел.) 77,8 % (14 чел.) 73,7 % (14 чел.) 

                                                    Уровень квалификации 

Высшая категория - 5,6 % (1 чел.) 15,8 (3 чел.) 

Первая категория 55,5 (10 чел.) 55,5 (10 чел.) 52,6 (10 чел.) 

Соответствие занимаемой 

должности 

33,3 (6 чел.) 33,3 (6 чел.) 26,3 (5 чел.) 

                                                  Наличие наград и отличий 

Значок «Отличник 

народного просвещения» 

1 1 1 

Почетная грамота 

Министерства образовани 

5 6 6 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

МДОУ, реализуя Программу, должно обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  



─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; ─ организовывать участие 

родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и 

представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 ─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

МДОУ, осуществляя образовательную деятельность по Программе, должно создать 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение МДОУ требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

оборудованию и содержанию территории,  

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений,  

отоплению и вентиляции,  

водоснабжению и канализации,  

организации питания,  

медицинскому обеспечению,  

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,    

организации режима дня,  

организации физического воспитания,  

личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МДОУ; 

 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  



При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья МДОУ должно учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. МДОУ должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 – учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

     Важным условием  успешной реализации Программы является научно-методическое 

обеспечение, которое включает образовательные программы, методики и технологии как 

средства  дидактического обеспечения образовательного процесса.  

Работая с учетом рекомендаций  примерной общеобразовательной  программы «От рождения 

до школы», в МДОУ создана достаточная методическая база, позволяющая обеспечить 

комплексный подход к обучению детей дошкольного возраста и достигнуть планируемых 

результатов.  

Образовательная 

область 

Программы Парциальные программы и 

технологии 

  Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

Примерная общеобразовательной  

программа «От рождения до 

школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

- Методические пособия 

Б о р и с о в а  М. М. 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая 

-Маханева М.Д. Воспитание 

здорового ребенка–М.: «Аркти» 

2000г. 

-К.К.Утробина «Занимательная 

физкультура для дошколь 

ников» М. «Гном и Д» 2003г., 

 - Буцинская П.П. 

Общеразвивающие упражнения 

в детском саду. -  М.: Пр. 1990г 

-М.Н.Утробина «Занимательная 

физкультура»МТЦ 2005г., 

-Л,В.Яковлева  «Физическое 

развитие и здоровье детей» 

М.ВЛАДОС 2004г. 

-Е.И.Подольская  «Необычные 

физкультурные занятия для 

дошкольников» Волгоград 

«Учитель» 2010г., 

-О.Б.Козина «Веселая 

физкультура для детей и их 



культура в детском саду: Подгото-

вительная к школе группа (6-7 

лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-

сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите 

детям 

об олимпийских чемпионах». 

 

родителей» Ярославль 

Академия Холдинг 2005г. 

-О.Е.Громова «Спортивные 

игры для детей»МТЦ «Сфера» 

2002г., 

-Е.Ю.Александрова 

«Оздоровительная работа в 

ДОУ» Волгоград  

«Учитель»2006г. 

- «Утренняя гимнастика в 

детском саду»М Просвещение 

1984г. 

-Т.И.Осокина «Физическая 

культура в детском саду»М 

Просвещение 1986г. 

-В.Я.Лысова «Спортивные 

праздники и развлечения» 

М.»Аркти» 2000г.развитие и 

здоровье детей 3-7 лет» М 

«Владос» 2004г 

-В.Н.Шебеко «Физкультурные 

праздники в д/с» М 

«Просвещение»2001г. 

-В.А.Шишкина «Движение 

+движение» М Просвещение 

1992г.  

-А.С.Гаянов « Игры,которые 

лечат» МТЦ «Сфера» 2001г. 

Г.В.Хухлаева «Физкультура для 

детей 3-4лет» М.НИИ 1990г. 

-Л.В.Яковлева «Физическое р. 

Современные методы 

оздоровления дошкольников. – 

М.: МИКПРО, 2000  

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»        

 

 

 

 

 

 

Примерная общеобразовательной  

программа «От рождения до 

школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой: 

- Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

П е т р о в а  В .  И . ,  

С т у л ь н и к  Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические 

.-«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князева. Санкт – 

Петербург, 2010 год. 

-О.Л.Князева «Я-ты-мы»М 

«Мозаика-синтез»2005г. 

-К.Ю.Белая «Твоя 

безопасность» М Просвещение 

1998г. 

-Н.В.Алешина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

»(ср.,ст.возраст)М.Элизе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Рас-

скажите детям об Отечественной 

войне 1812 года». 

Самообслуживание,самостоятельн

ость, трудовое воспитание 

Методические пособия 

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование  основ 

безопасности Методические 

пособия 

Б е л а я  К. Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность 

на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка 

в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные 

знаки: Для работы с детьми 4-7 

лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. Младшая 

группа (3-4 года). 

Трэйдинг 2003г. 

-И.Ф.Мулько «Социально-

нравственное воспитание детей 

5-7 лет»МТЦ «Сфера»2004г. 

-Н.Г.Комратова «Социально-

нравственное восип=питание 

детей 3-4 лет» МТЦ Сфера 

2005г. 

« Я – человек»С.А.Козлова  

М.: Школьная пресса 

 Программа социального 

развития ребенка 

Р.Б. Стеркина Н.А. Авдеева, 

О.Л. Князева  «Безопасность»   

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста     

Санкт – Петербург, 2010 год. 

 



Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. Средняя 

группа. (4-5 лет). 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. Старшая 

группа. (5-6 лет)  

Г у б а н о в а Н .  Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет)  

 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

   

. 

Примерная общеобразовательной  

программа «От рождения до 

школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

Методические пособия 

В е р а к с а  Н .  Е . ,  В е р а к с а  

А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

В е р а к с а  Н .  Е . ,  Г а л и м о в  

О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

К р а ш е н и н н и к о в  Е .  Е . ,  

Х о л о д о в а  О. Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

П а в л о в а  Л. Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие 

творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати). Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В Ознакомление с 

предметным и социальным 

««Юный эколог» С.Н. 

Николаева. Москва 2002 год. 

«Ребенок познает мир» Гризик, 

Т.И. .- М.: Просвещение . 2002 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князева. Санкт – 

Петербург, 2010 год 

-Н.Г.Комратова «Мир, в 

котором я живу»МТЦ Сфера 

2005г.  

-А.И.Иванова «Методика 

организации экологических 

наблюдений и экспериментов в 

д/с»МТЦ Сфера 2004г. 

- О.В.Дыбина «Ребенок в мире 

поиска» МТЦ Сфера 2005г., 

-Н.Ф.Виноградова «Умственное 

воспитание детей в 

процессеознакомления с 

природой» М Просвещение 

1982г., 

-Е.В.Соловьева «Математика и 

логика для дошкольников» М 

Просвещение 1999г., 

-Е.Н.Лебеденко «Формирование 

представлений о времени у 

дошкольников» Санкт-

Петербург Детство-Пресс 

2003г., 

- 

 



окружением: Младшая группа (3-4 

года) (готовится к печати). 

Д ы б и н а О. В Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 

лет). 

Д ы б и н а О. . Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

Д ы б и н а О. В Ознакомление с 

предметным и социальным окруже 

окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 

года). 

Д ы б и н а О. В Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 

лет). 

Д ы б и н а О. В Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

Д ы б и н а О. В Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии». 



Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе». 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Методические пособия 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Младшая группа 

(3-4 года). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-

5 лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Старшая группа 

(5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-



4 года) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) (готовится 

к печати). 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой. 

Младшая группа (3-4 года). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с 

щенками». 

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки 



— друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям 

о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

   

 

Примерная общеобразовательной  

программа «От рождения до 

школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой: 

   Методические пособия 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная 

группа (2-4 года) (готовится к 

печати). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа (3-

4 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа (5-6 

 

-В.В.Гербова «Учусь говорить» 

-М. Просещение, 2000 

-Т.И.Гризик «Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте» М  Просвещение 

2005г., 

-В.Н.Доронова «Предшкольное 

обучение грамоте ДОУ»М 

«Аркти»2007г., 

-Т.И.Гризик «Развитие речи 

детей 4-5лет» М Просвещение 

2005г., 

- Т.И.Гризик «Развитие речи 

детей 5-6 лет» М Просвещение 

2005г., 

-Т.Н.Доронова «На пороге к 

школе»М Просвещение 2002г., 

-Е.В.Колесникова «Развитие 

звуко-буквенного анализа у 

дошкольников»  Там-Пресс 

1997г., 



лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

В а р е н ц о в а  Н. С. Обучение 

дошкольников грамоте (готовится 

к печати). 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа (3-

4 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Развитие речи у 

малышей. Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Развитие речи у 

малышей. Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Развитие речи у 

дошкольников. Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Развитие речи у 

дошкольников. Подготовительная 

к школе группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для 

малышей: Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для 

малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая группа. 

-Т.В.Туманова «Исправление 

звуко-произношения у 

дошкольников» Москва 2000г., 

-Н.А.Баева «Предшкольное 

обучение грамоте в ДОУ»М 

АКРИ2007г.,  

-Н.А.Федосова «От слова к 

букве» 1-2 часть М 

Просвещение 2001г., 

-О.Громов«Лексические темы 

по развитию речи детей 3_4 

лет»МТЦ Сфера 2003г. 

-О.С.Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников»МТЦ 

Сфера2003 г., 

-М.Ф.Фомичева «Воспитание у 

детей правильного 

произношения» М Просвещение 

1981г, 

-Н.П.Ильчук «Хрестоматия для 

дошкольников»(2-4л,4-5л,5-7л) 

М. АСТ 1997г., 

-Л.Н.Елисеева «Христоматия 

для маленьких» 

 



Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для 

дошкольников: Подготовительная 

к школе группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Прописи для 

малышей: Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Прописи для 

малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Прописи для 

дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Прописи для 

дошкольников: Подготовительная 

к школе группа. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Грамматика в 

картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 2-3 лет. Г е р б о в  

а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 3-4 лет. Г е р б о в  

а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 4-6 лет. Г е р б о в 

а В. В. 

Правильно или неправильно. Для 

работы с детьми 2-4 лет. Г е р - б о 

в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для 

работы с детьми 2-4 лет. Раздаточ-

ный материал. Г е р б о в а  В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Реп-

ка»; «Теремок». 

 



 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

  

 

  Примерная общеобразовательной  

программа «От рождения до 

школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой: 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское 

художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а  Т. С  

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-

4 года). 

К о м а р о в а  Т. С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

К о м а р о в а  Т. С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

К о м а р о в а  Т. С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а 

М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада. 

К у ц а к о в а  Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Бетякова, О Росссийский 

этнографический музей-детям. 

Методическое пособие для 

педагогов ДОУ –СП:Детство-

Пресс,2001г., 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова, М. Сфера, 2010 

Грибовская. А.А. «Детям о 

народном искусстве» М.: 

Просещение, 2001г., 

Доронова Т.Н. «Икусство и 

изобразительная деятельность»  

М.:Просещение, 2000г. 

- Доронова Т.Н. «Детям об 

искусстве» М Просвещение 

2000г., 

-А.А.Грибовская «Коллективное 

творчество дошкольников»МТЦ 

Сфера 2004г., 

-Г.Г.Григорьева «Игровые 

приемы в обучении 

дошкольников изобразительной 

деятельности" М Просвещение 

1995г., 

-Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста» М 

Мозаика-синтез,2005г.,  

-Т.Г.Казакова «Изобразительная  

деятельность младших 

дошкольников» М.Просвещение 

1980г., 

-Т.Н.Доронова «Дошкольникам 

о художниках детской книги» М 

Просвещение 2001г., 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного  материала», 

-Н.Ф.Тарловская «Обучение 

детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному 

труду».М Просвещение 1994г., 

-М.В.Кошелев 

«Художественный и ручной 

труд в д/с» М. Просвещение 

2002г., 

-И.Каплунова,И.Новоскольцева 

«Программа Ладушки», СП 



                                         

  Используемые программы обеспечены учебно-методическими и дидактическими 

пособиями. Программы и технологии направлены на обеспечение единого процесса 

социализации и развития личности ребенка. В основе технологий – интеграция познания, 

игры, общения и другие  виды детской деятельности, решающие задачи многогранного 

развития и воспитания ребенка - дошкольника. Парциальные и авторские программы 

художественно-эстетической направленности позволяют расширить границы жизненного 

содержания ребенка в детском саду, способствуют обеспечению систематического контакта с 

миром эстетически значимых предметов и явлений, воспитанию личностного отношения 

ребенка к своей творческой  деятельности. Это позволяет эффективно решать задачи 

основных и  приоритетных направлений деятельности учреждения. 

 

3.3.   Организация  режима пребывания детей в образовательном учреждении.  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения 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.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4-5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5-6 лет  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 6-7 лет  

1999г. Композитор, 

-И.Каплунова «Левой-Правой» 

- Композитор,2002г., 

-И.Каплунова«Топ-топ 

сапожок» СП Композитор, 

2002г., 

-И.Каплунова«Этот 

удивительный ритм» СП 

Композитор, 2005г., 

-З.В.Ходоковская 

«Музыкальные праздники и 

занятия для детей 3-4 лет»М 

Мозаика-Синтез 2005г., 

-З.В.Ходоковская 

«Музыкальные праздники  для 

детей раннего возраста»М 

Мозаика-Синтез 2002г., 

-Т.Н.Доронова «Развитие детей 

в театрализованной 

деятельности» Москва 1997г. 

 



 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

 

 Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в МДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  Организация  режима  дня  проводится  с  

учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

     Режим дня составлен для разных возрастных групп в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и способствует его гармоничному развитию.  В режиме 

соблюдается баланс между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), 

их чередование. Продолжительность прогулки и дневного сна, учебных занятий соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций": 

максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 

часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

     Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 

5-7 лет при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с.   

     Во время прогулки с детьми  проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  

       Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, 

из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Детей с трудным засыпанием и чутким сном   

укладывают первыми и поднимают последними. В разновозрастных группах более старших 

детей после сна поднимают раньше. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

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

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 



 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

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

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла   занимают не         менее 50% 

общего времени занятий.  

          Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.  

        В разновозрастных группах продолжительность учебных занятий  дифференцируется в 

зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов 

продолжительности занятий  их начинают со старшими детьми, постепенно подключая к 

занятию детей младшего возраста.  

        В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуют 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

       В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.  Проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличена  

продолжительность прогулок.  

         Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней 

группах - не более 20 мин, в старшей и подготовительной - не более 30 мин. Просмотр 

телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и 

вторую половину дня). Экран телевизора   расположен на уровне глаз сидящего ребенка или 

чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их   обязательно надевают.  

        Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении 

групповой верхним светом или местным источником света (бра или настольная лампа), 

размещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов на экране в 

дневные часы окна  закрываем легкими светлыми шторами.  

        Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к    

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не   больше 20 

минут в день. 

 

 

 

      



     РЕЖИМ ДНЯ 

 

                  Холодный  период 

Режимные моменты 2 гр. 

раннего 

возраста 

1 мл. 

группа 

2 мл. 

группа 

Средняя     

группа 

Старшая    

группа 

Подготов 

группа 

Прием и осмотр детей, 

общегрупповой  ритуал 

«приветствие» и коллективное 

планирование дня, 

самостоятельная деятельность 

детей, свободная игра, 

индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями. 

 

7.30-  

8.20 

 

7.30-  

8.05 

 

7.30-  

8.15 

 

7.30-  8.20 

 

7.30- 8.20 

 

7.30- 8.18 

Утренняя гимнастика 

 

 8.05- 

8.10 

8.15-

8.20 

8.20-8.28 8.20-8.30 8.18- 

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(культурно-гигиенические 

навыки: мытье рук, полоскание 

рта после еды, навыки 

самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом, помощь 

взрослым в подготовке к завтраку 

и уборки после него, 

образовательная деят-ть в ходе 

режимных моментов) 

8.20- 

8.50 

8.10-  

8.45 

8.20- 

8.45 

8.28-8.45 8.30-8.50  8.30-  8.50 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной деятельности   

(помощь взрослым в подготовке к 

совместной деят-ти и уборки 

после нее,уход за растениями, 

животными в уголке природы). 

8.50-9.00 8.45-  

9.00 

8.45 –  

9.00 

8.45 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность(образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности, 

совместная деят-ть взрослых и 

детей, физкультминутки). 

По 

подгрупп

ам  

9.00-9.10; 

9.15-9.25 

По 

подгру

ппам 

9.00-

9.10 

9.15-

9.25 

9.00-

9.15 

9.25-

9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-

10.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка(пребывание на свежем 

воздухе в соответствии с 

региональными сезонными 

9.25-

11.05 

 

 

9.25-

11.20 

 

 

9.40-

11.50 

 

 

9.50- 

11.50 

 

 

9.55- 

 12.10 

10.50-

12.35 

 

  



рекомендациями медиков, 

самообслуживание: навыки 

одевания, раздевания, труд в 

природе(по сезонам)и на участке, 

освоение правил безопасного 

поведения в природе, на улицах 

города, на участке, 

образовательная деят-ть в ходе 

режимных моментов: 

наблюдения, экскурсии, 

элементарное 

эксперементирование ежедневная 

динамическая  тренировка(бег, 

ходьба, занятия на 

спортплощадке, элементы 

спортивных игр и сезонных 

видов спорта, подвижные игры, 

самостоят. сюжетная игра, 

конструктивные игры с 

природным материалом-песком, 

водой, снегом). 

 (Физкультурное занятие на 

воздухе) 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду, обед  

(культурно-гигиенические 

навыки: мытье рук, полоскание 

рта после еды, навыки 

самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культуры 

поведения за столом, помощь 

взрослым в подготовке к обеду и 

уборке посуды после еды, 

образовательная деят-ть в ходе 

режимных моментов). 

11.05-

12.00 

 

11.20- 

12.10 

 

11.50- 

12.30 

11.50-

12.35 

12.10-

12.40  

12.35- 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон(раздевание и подготовка ко 

сну, использование колыбельных 

при засыпании). 

 

12.00-

15.00 

12.10-

15.00 

12.30-

15.00 

12.35-

15.00 

12.40-

15.00 

13.00- 

15.00 

Пробуждение и подъем, 

активизация (гимнастика в 

постели, воздушные и водные  

закаливающие процедуры, 

навыки одевания, приведения 

внешнего вида в порядок, 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.15 

 

15.00-

15.15 



самостоятельная сюжетная игра).  

Подготовка к полднику. 

Полдник (культурно-

гигиенические навыки: мытье 

рук, полоскание рта после еды, 

навыки самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культуры поведения 

за столом, помощь взрослым в 

подготовке к полднику и уборке 

посуды после еды, 

образовательная деят-ть в ходе 

режимных моментов). 

Игры, труд, самостоятельная 

деятельность(образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности, 

совместная деят-ть взрослых и 

детей, свободная 

самостоятельная игра, 

самостоятельная творческая и 

познавательная деят-ть детей, 

совместная деят-ть взрослых и 

детей в режимных моментах, 

настольно-печатные и 

дидактические игры с участием 

взрослого. 

15.20-

15.35 

 

 

 

15.20-

15.35 

 

 

 

15.20- 

15.35 

 

 

 

15.20-

15.40 

 

 

 

15.15- 

15.35 

 

 

 

15.15- 

15.35 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности, 

совместная деят-ть взрослых и 

детей, физкультминутки). 

По 

подгрупп

ам 

15.35-

15.45 

15.50-

16.00 

По 

подгру

ппам 

15.35-

15.45 

15-50-

16.00. 

15.35-

16.00 

15.40-

16.00        

      - 

15.35-

16.00 

15.35-

16.05 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка  

(образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности, 

совместная деят-ть взрослых и 

детей, свободная 

самостоятельная игра, 

самостоятельная творческая и 

16.00-

17.00 

16.00-

17.20 

16.00-

17.20 

16.00-

17.20 

16.00-

17.30 

16.05- 

17.35 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательная деят-ть детей, 

совместная деят-ть взрослых и 

детей в режимных моментах, 

настольно-печатные и 

дидактические игры с участием 

взрослого, общегрупповой ритуал 

«Прощание», обмен 

впечатлениями дня и выражение 

педагогом радости от какого-то 

поступка каждого ребенка, 

приведение в порядок группы).  

Возвращение с прогулки. 

Ужин 

(культурно-гигиенические 

навыки: мытье рук, полоскание 

рта после еды, навыки 

самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культуры 

поведения за столом, помощь 

взрослым в подготовке к обеду и 

уборке посуды после еды, 

образовательная деят-ть в ходе 

режимных моментов). 

17.00-

17.40 

17.20-

18.00 

17.20-

17.50 

17.20-17-

50 

17.30-

17.50 

17.35- 

17.50 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

 (самостоятельная 

познавательная, творческая, 

двигательная, игровая деят-ть 

детей в конце дня, 

индивидуальная работа с детьми, 

взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). 

17.40-

19.30 

18.00-

19.30 

17.50-

19.30 

17.50-

19.30 

17.50-

19.30 

17.50- 

19.30 



      РЕЖИМ ДНЯ 

                       Теплый период 

Организация сна 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают.   

Режимные 

моменты 

2 группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа  

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов  

группа 

Прием и осмотр 

детей, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

7.30-  8.00 

 

7.30-  

8.15 

 

7.30-  8.25 

 

7.30-  

8.25 

 

7.30-  

 8.30 

 

7.30- 

8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00- 

8.30 

8.15-  

8.40 

8.25- 

8.45 

8.25- 

8.45 

8.30 – 8.45 8.30 

8.45 

 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка. 

8.30-11.10 

 

8.40-  

11.15 

 

8.45-  

11.15 

 

8.45- 

11.30 

 

8.45- 

11.50 

 

8.45-  

12.20 

 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

подготовка к обеду, 

обед  

11.10-

12.00 

11.30 -

12.20 

11.15-

12.15 

11.30-

12.30 

11.50- 

12.40 

12.20-  

12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-

15.00 

12.20-

15.00 

12.15-

15.00 

12.30-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50– 

15.00 

Подъем, воздушные 

и водные 

процедуры, игры 

15.00-

15.30 

15.00 –

15.20 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00 –

15.20 

15.00- 

15.20 

 Подготовка к  

полднику, полдник 

15.30-

15.50 

15.20-

15.45 

15.25-

15.35 

15.25-

15.35 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

Игры,  труд, 

 самостоятельная 

деятельность 

Прогулка. 

15.50-

17.20 

15.45 –

17.20 

 

15.35-

17.20 

 

15.35-

17.20 

 

15.30-

17.20 

 

15.30- 

17.20 

 

Возвращение с 

прогулки,  

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.20-

18.00 

17.20-

18.00 

17.20-

17.50 

17.20-

17.50 

17.20-

17.45 

17.20- 

17.45 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

18.00-

19.30 

18.00-

19.30 

17.50- 

19.30 

17.50-

19.30 

17.45- 

19.30 

17.45- 

19.30 



4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  или  младшего воспитателя в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  

не  задерживать  их  в постели. 

 

Организация прогулки 

     Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -15°С   прогулка не проводится. 

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  наблюдение,  подвижные игры, труд на 

участке,  самостоятельная игровая деятельность  детей,  индивидуальная работа с  детьми  по 

развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, продолжительность прогулки 

регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Детей учат правильно одеваться и раздеваться, в определённой 

последовательности. 

       В зависимости от погодных условий изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Например, если в холодное время дети занимались 

деятельностью, требующей больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале 

проводят подвижные игры, пробежки, а затем переходят к наблюдениям. Если до прогулки 

было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

      С  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  этом  учитываются  

особые  правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для жизни 

и здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателей данной группы и 

старшего воспитателя. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующим ДОУ инструктажа. 

5. Длительность экскурсии или целевой прогулки должна быть предусмотрена программой 

ДОУ, согласно возрасту детей. 

 

Организация питания 

     В  ДОУ  для  детей  организовано  4-х  разовое  питание.  Контроль  за качеством и 

разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  

медицинскую  сестру  Учреждения. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания,  с родителями воспитанников – по организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими ДОУ - по формированию представлений о правильном питании и 

способах сохранения здоровья.  

     Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребёнка, вывешивая  на стенде ежедневное  меню. В  процессе  организации  питания  

решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания. 



     Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

    В организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается  

уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребёнка: 

например, дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.   

 

3.4.1. Календарно-тематическое планирование МДОУ Детский сад №2 на учебный год  

  Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной         

 город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы данное комплексно-тематическое планирование  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 



 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

 

 

Вновь мы вместе! 

(.Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний. Какие 

большие мы 

стали.) 

Наш друг 

светофор. 

Мы встречаем 

осень, осень 

золотую.  

(Деревья, 

кустарники, 

птицы,животные) 

Что осенью 

родится, зимой 

пригодится! 

(фрукты,  овощи, 

грибы) 

Октябрь Труд людей 

осенью.  

Хлеб-всему 

голова 

С чего 

начинается 

Родина(мой дом, 

мой город, моя 

Родина) 

Я в мире 

человек 

Ноябрь Мир вокруг нас 

 (игры и игрушки, 

материалы и их 

свойства) 

Быть 

здоровыми 

хотим 

(Здоровье и 

Безопасность) 

Изучаем, 

наблюдаем, 

удивляемся 

(неделя науки) 

 

Все готовятся к 

зиме 

Декабрь Здравствуй 

зимушка-зима! 

Зимние забавы Снежный 

марафон 

(Готовимся к 

Новому году-

письма, подарки 

сюрпризы, 

концерт и т.д.) 

Новогодний 

праздник 

Январь Рождественские 

каникулы 

Праздники на 

Руси 

Знакомимся с 

народной 

культурой и 

традициями 

О хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

Февраль Возможности 

человека (мое 

тело) 

Путешествуем 

по миру(Транс 

порт, части света, 

карта, глобус) 

 

Защитники 

Отечества 

Широкая 

Масленица 

Март Мамин день Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны! 

Встречаем 

весну! 

Природа 

пробуждается! 

(животные и 

птицы весной) 

Апрель Берегите книгу!  Космические 

путешествия 

Не обижайте 

муравья! (мир 

насекомых) 

Земля наш 

общий дом 

Май Азбука 

экологической 

безопасности 

День Победы Украсим мир 

цветами 

Здравствуй, 

лето! 

 

 

 

 



3.4.2. Модель воспитательно-образовательного процесса на год 

 

План мероприятий 

Участники воспитательно-образовательного процесса Время 

проведения 
Родители Педагоги Дети 

День знаний Сентябрь 

Диагностика 

школьной зрелости с 

участием родителей 

Диагностика. 

Педсовет. 

Анкетирование 

родителей. 

Экскурсии в школу. 

Мониторинг 

физического развития. 

 

 «Осенины» октябрь 

Родительские 

собрания. 

Выбор 

родительского 

комитета 

Семинар-практикум  

Праздник «Слава хлебу на столе!» ноябрь 

 Педсовет День здоровья 

Новогодние праздники декабрь 

Рождественские посиделки январь 

Анкетирование Семинар-практикум Зимние каникулы 

Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитников Отечества 

февраль 

Родительские 

собрания 

  

Международный женский день. 

Благотворительный концерт 

март 

День смеха. 

Неделя детской книги. 

Весенние утренники. 

апрель 

День Победы 

Праздник выпуска в школу. 

май 

Родительские 

собрания. 

Педсовет Диагностика. 

День защиты детей. 

Летняя оздоровительная работа 

Июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.3. Модель организации воспитательно-образовательного процесса в МДОУ  

    Детский сад №2 на день. 

 

Направление 

развития ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

 Закаливание в 

повседневной  жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны, умывание 

прохладной водой) 

 Физминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Двигательная активность 

на прогулке 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная активность 

 Двигательная активность 

на прогулке 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры  

 

Речевое развитие  Занятия 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Речевые игры 

 Чтение художественной 

литературы 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Чтение художественной 

литературы 

 Работа в книжном уголке 

Познавательное 

развитие 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

развитию и художественно-

продуктивной деятельности 

 Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Занятия в  «Мастерской» 

 Праздники 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Традиции в  жизни групп и праздники 

Традиция « Утро радостных встреч»Это традиция встречи в понедельник после выходных 

дней, проведенных дома, в семье. После  завтрака воспитатель и дети рассказывают друг 

другу  о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.    

Традиция « Сладкий вечер» проводится   в среду после полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребенка старшего дошкольного возраста, 

мы проводим ее в форме чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринужденная дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание беседы 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не 

подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна 

превращаться в образовательное мероприятие.         

   Праздники           

 Традиционными общими праздниками являются:                      

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи весны или проводы зимы.                                                  

- общегражданские праздники – Новый год, День защитника отечества, Международный  

женский день.                                  

 Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т.п. – по выбору педагогов.          

Планируются также совместные  досуговые события  с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, « Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники.          

 Общекультурные  традиции жизни детского сада:                                                   

- вывод  детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии;                                               

- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

детском саду;                                                                          

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей, (в соответствии с возможностями организации);                                                                

- организовывать праздники – сюрпризы;                                         

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные    творческие  

мастер – классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии   с  

возможностями организации). 

 

         



  Традиции - ритуалы          

                Общегрупповой ритуал утреннего приветствия    

  Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и 

проводит утренний ритуал приветствия ( можно с опорой на игру, стишок), выражая радость 

от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.   Для детей  

старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение на предстоящий день. 

   « Круг хороших воспоминаний»       

             Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребенок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог 

предлагает всем вспомнить, что приятного, веселого, радостного произошло сегодня ( не 

стоить переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко 

говорит что – нибудь хорошее о каждом ребенке. Самым главным является то, что каждый 

ребенок услышит про себя что – то положительное  и остальные дети тоже услышат, что у 

всех есть какие – то достоинства.         

     « Для всех, для каждого»        

  Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. 

Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Воспитатель создает ситуации, в которых сам 

распределяете поровну между всеми детьми группы какие – то привлекательные для них 

маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т.п. Такие «сеансы» 

преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. 

Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю.   

      День рождения         

Воспитателем  вырабатывается  единый сценарий, который реализовывается при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма – плащ или корону 

именинника, специальные столовые красивые приборы, праздничную салфетку на столе, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выбирает какую – нибудь 

традиционную хороводную игру, например « каравай»; разучивать с детьми величавые 

песенки для мальчика и для девочки. Если преподносятся подарки, они тоже должны быть 

одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

IV. Приложения:  

 

Приложения № 1.   Учебный план  МДОУ Детский сад №2 на учебный год   

 

Приложения № 2.    Годовой календарный учебный график  на учебный год    

  

Приложения № 3.    Презентация Программы      
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