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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 
Цель Программы – формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и предоставления качественного дошкольного образования в 

условиях дистанционного взаимодействия между педагогами ДОУ, воспитанниками и их 

родителями; обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольников. 

 

Задачи  реализации  Программы: 

 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей; 

- повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий; 

- оказание педагогической поддержки родителям в удаленном доступе и помощи в подборе 

актуальной информации. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 
Программа разработана на основе принципов:  

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 
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образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества  с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей; 

- интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех участников 

образовательного процесса с помощью информационно – образовательной среды. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ «Детский 

сад № 180»: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка (развивающий характер образования реализуется через деятельность ребенка в 

зоне ближайшего развития и является основой организации образовательного процесса в 

учреждении); 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы можно 

назвать: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 
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методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 
 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные 

 

ДОУ посещают дети с 2 до 7 лет, которые распределяются по 5-ти возрастным 

группам общеобразовательной направленности: 

 Первая младшая группа (от 2 до 3-х лет) 

 Вторая младшая группа  (от 3-х до 4-х лет) 

 Средняя группа (от 4-х до 5-ти лет)  

 Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 

 Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ми лет) 

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
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которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность  и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным; средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. 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 простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

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 у него интерес. 

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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, мания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». ( В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
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конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осу-

ществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновре-

менно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п.  Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
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материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков, 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще 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 и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников 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. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных  

результатов  и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС  ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных  в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе, так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

 

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; проявляет навыки опрятности. 

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

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

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

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 
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себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 
Содержание ООП включает совокупность видов деятельности, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

реализуются в рамках основных образовательных областей – социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-коммуникативное развитие 

Первая младшая  

группа(2-3 года) 

Вторая младшая  

группа(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа(6-7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 
Формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на 

ребенка,  проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что 

его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам. 

Воспитывать элементарные  

навыки  вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, 

обращаться  с просьбой 

спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

 

 

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу,  умение 

делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

 

Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем 

хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости  

здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься;  стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, 

дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо).  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к  

малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости. 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
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Образ Я. Формировать у детей 

элементарные представления о 

себе, об изменении своего 

социального статуса 

(взрослении) в связи с началом 

посещения  детского  сада; 

закреплять  умение называть 

свое имя. 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Семья. Воспитывать 

внимательное отношение к 

родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать 

представления о 

положительных сторонах 

детского сада, его общности с 

домом и отличиях от домашней 

обстановки. 

Обращать внимание детей на 

то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много 

в ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на 

красивые растения, 

оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. 

Развивать умение 

ориентироваться в помещении 

группы, на участке. 

Родная страна. Формировать 

интерес и первичные 

представления к стране, в 

которой они живут. 

Образ Я. Постепенно формировать 

образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения, в 

том числе сведения о прошлом и о 

происшедших с ними изменениях. 

Семья. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи. 

Детский сад. Формировать у детей 

положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство 

оформления групповой  комнаты, 

раздевалки. 

Знакомить детей с оборудованием 

и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

Обращать внимание детей на 

различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского 

сада, их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Родная страна. Формировать 

интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, 

в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни. 

 

Образ Я. Формировать представления 

о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем. 

Формировать первичные 

представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице, на природе. 

Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, 

что его любят. Формировать 

первичные гендерные представления. 

Семья. Углублять представления детей 

о семье, ее членах.  Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях. 

Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка. 

Детский  сад. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада. 

Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении 

группы, к созданию  ее символики и 

традиций. 

Родная страна. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города, его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину. 

Образ Я. Расширять представления  

ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением. Через образные  средства 

углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные 

представления.  Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам. 

Семья. Углублять представления 

ребенка о семье и ее  истории; о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд.  

Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей 

среде. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных 

помещений. 

Развивать умение замечать  изменения в 

оформлении помещений, вносить свои 

предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Расширять 

представления ребенка о себе как  о 

члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми 

других групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения.  

Родная страна. Расширять 

представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших 

свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о  том, что 

Россия - огромная многонациональная  

страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва - главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. 

Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с 

возрастом. Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные 

представления,  продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей 

об истории семьи. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей 

окружающей среде. Привлекать детей 

к  созданию развивающей среды ДОУ 

(мини-музеев, выставок); формировать 

умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение.  

Детский сад.Формировать у детей 

представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, 

охватывающей детей младших групп и 

родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения.  

Родная страна. Расширять 

представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

патриотические чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. 

Развивать представления о том, что 

Россия - огромная, многонациональная  

страна. Расширять представления о 

Москве -главном городе, столице 

России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Углублять знания о Российской армии.  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-

гигиенических  навыков. 
Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере 
загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 
Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными 
предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 
Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей 
одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого 
снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по 

местам. 

Уважение к труду взрослых. 
Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать 
внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те 

или иные действия. Учить узнавать 
и называть некоторые трудовые 

действия. 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-
гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать детей следить 
за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; 
насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым 
платком. Формировать элементарные  

навыки поведения за столом: умение 

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

крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с 
полным ртом .Самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной 
последовательности. Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в 
посильном труде. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений .Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать 
формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по 

столовой. Труд в природе. Воспитывать 
желание участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого поливать 
комнатные растения, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со 
скамеек. Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 
Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок. 
Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его 
после окончания занятий. Общественно-

полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, 
желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному 

заданию. Воспитывать умение выполнять 
индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать 
умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Приучать детей 
самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке  детского  

сада. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных  по 

столовой. Труд в природе. Поощрять 

желание детей ухаживать за растениями. В 
весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе в 

цветнике; в зимний период - к расчистке 
снега. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности 
оборудование. Уважение к труду взрослых. 

Формировать интерес к профессиям. 

Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру 
еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами; есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу, опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия 
к занятию. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 
Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки 
в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать 
творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Формировать у детей 

предпосылки учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу, способы ее 

достижения; воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжать учить детей помогать 
взрослым поддерживать порядок в группе. 

Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада. Приучать 
добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой. Привлекать  детей к 

помощи взрослым и посильному труду в 
природе. Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека.  

Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами. Закреплять умение 
следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Закреплять умение 
самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой 
постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию. 
Продолжать формировать трудовые умения 

и навыки. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для 
совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на 
участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный  материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать  книги,  

игрушки. Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада. Приучать детей 
добросовестно выполнять обязанности 

дежурных  по столовой. Прививать интерес 

к учебной деятельности и желание учиться 
в школе. Закреплять умение самостоятельно 

и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы. Прививать 
детям интерес к труду в природе. 

Расширять представления о труде взрослых, 
о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в 

природе. Знакомить с 

элементарными правилами 

безопасного поведения в 

природе (не подходить к 

незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения 

и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить 

с предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно 

— нельзя», «опасно». 

Формировать представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать представления  о 

простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). 

Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом. 
 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с 

многообразием животного и  

растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать 

элементарные  представления  о 

способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в 

природе. Формировать понятия: 

«съедобное»,«несъедобное», 

«лекарственные растения».Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный  переход», 

«Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами. Закреплять умение 

пользоваться ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать 

детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой 

природы, с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Знакомить 

с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить 

с дорожными знаками. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в 

разное время года. Расширять знания об 

источниках опасности в быту. 

Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС.  Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 
 

Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. 

Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками. Подводить детей 

к  осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в 

транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в ближайшей к  

детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу 

из дома в детский сад на схеме 

местности. Формировать 

представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды. 

Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время 

года. Учить соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять 

знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания номера телефона 

«01», «02», «03». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа дополнительного образования «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б. направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения дома, на улице, в транспорте.  

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения дома, во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Формы и режим ООД. 

Основной формой реализации содержания программы является ООД (организованная образовательная деятельность) и ситуации 

общения в процессе совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты. ООД может планироваться по выбору педагога 1 раз в 

месяц в старшей и подготовительной к школе группах в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» («Формирование 

основ безопасности») по принципу комплексно-тематического планирования. 

В старшей группе продолжительностью не более 25 минут. В подготовительной к школе группе – не более 30 минут. 

Основные разделы программы:  

Раздел 1. «Ребенок и другие люди»  

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5. Если «Чужой» приходит в дом. 

Раздел 2. «Ребенок и природа» 

2.1. В природе все взаимосвязано. 

2.2. Загрязнение окружающей среды. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. 

2.4. Бережное отношение к живой природе. 

2.5. Ядовитые растения. 

2.6. Контакты с животными. 

2.7. Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. «Ребенок дома» 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с незнакомыми предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 
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Раздел 4. «Здоровье ребенка» 

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. Поговорим о болезнях. 

4.9. Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи – наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

Раздел 5. «Эмоциональное благополучие ребенка» 

5.1. Психическое здоровье. 

5.2. Детские страхи. 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми.  

Раздел 6. «Ребенок на улице». 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Милиционер – регулировщик. 

6.7. Правила поведения в транспорте. 

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте. 

- Различает и называет виды транспорта, объясняет их назначение. 

- Понимает значение сигналов светофора. Различает проезжую часть, тротуар. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный, надземный пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», 

«Движение пешеходов запрещено», «Велосипедная дорожка», «Место остановки автобуса, трамвая», «Дети», «Железнодорожный переезд со 

(без) шлагбаумом», «Жилая зона», «Пункт медицинской помощи». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 
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Познавательное развитие 

Первая младшая  

группа(2-3 года) 

Вторая младшая  

группа(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа(6-7 лет) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 
Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они 

сделаны; сравнивать знакомые 
предметы, подбирать предметы по 

тождеству, группировать их по 

способу использования. Упражнять  в 
установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими 

одинаковое название. Учить детей 
называть свойства предметов. 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного 
опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать 
обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в 
процесс знакомства с ним. Обогащать 

в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей; развивать 
аналитические способности. 

Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. 

п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Легкий - тяжелый» 

мелкой моторики руки. 

Формировать умение сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной  
развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 
обобщения. Учить  определять цвет,  

величину,  форму,  вес предметов; 

расположение их по отношению к 
ребенку. Знакомить с материалами, их 

свойствами. Поощрять 

исследовательский  интерес, проводить 
простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты. Учить 
группировать и классифицировать 

знакомые предметы. Обогащать 

чувственный опыт детей, развивать 
умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие. 

Развивать образные представления. 
Создавать условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов; 
развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять 
умение выделять цвет,  форму,  

величину как  особые свойства 

предметов; группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным 

признакам:  величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки 
установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать детям 
название форм. Подбирать предметы по  

цвету и  величине. В совместных 
дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и 
любознательность. Учить выделять 

отдельные части и характерные 

признаки предметов, продолжать 
развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные 
представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие 

связи между ними. Поощрять попытки  
детей самостоятельно  обследовать  

предметы, используя знакомые и новые 

способы. Продолжать знакомить детей 
с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину,  

вес. Рассказывать  о материалах, из 
которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Помогать детям 

устанавливать связь между 
назначением и строением, назначением 

и материалом предметов. Обогащать 

сенсорный опыт. Совершенствовать 
восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств. 

Продолжать знакомить с 
геометрическими фигурами, с цветами. 

Знакомить с различными материалами 

на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания. Развивать умение 

использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества 
предметов. Развивать первичные 

навыки в проектно-исследовательской 

деятельности. Учить детей играм, 
направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, 
совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из 
частей. Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-

печатных игр. 

Закреплять представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать,  
сравнивать, выделять характерные,  

существенные  признаки  предметов и 

явлений окружающего мира. Продолжать 
развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия. 

Формировать умение подбирать пары или 
группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку. Развивать умение 

определять материалы, из которых 
изготовлены предметы. Учить  сравнивать 

предметы, классифицировать их. Развивать 

восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов, включая 

органы чувств. Продолжать знакомить с 

цветами спектра. Учить различать цвета по 
светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов 
плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов. 

Совершенствовать глазомер. Развивать 
познавательно-исследовательский  интерес. 

Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, 
творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского 

типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. Создавать условия для 
реализации проектной деятельности 

творческого типа. Способствовать развитию 

проектной деятельности нормативного типа. 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие.  
 

Первичные представления об объектах 

окружающего  мира. Продолжать расширять 

и уточнять представления детей о предметном 
мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных 
характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности 
предметов и объектов. Учить применять 

разнообразные способы обследования 

предметов. Развивать познавательно-
исследовательский  интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать 
координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созерцать 
предметы, явления, направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств. Учить 

выделять в процессе восприятия несколько 
качеств предметов; сравнивать предметы. 

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам. Закреплять 
знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. Развивать проектную 

деятельность всех типов. Продолжать учить 
детей играть в различные дидактические 

игры. Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить 
согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых 
дидактических игр. Развивать и закреплять 

сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых 
для подготовки к школе качеств. 
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Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей 

обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и 

пр. 

Знакомить с транспортными  

средствами ближайшего 

окружения. 

 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения, их назначением. 

Знакомить  с  театром через мини-

спектакли  и  представления, а 

также через игры-драматизации  по 

произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными 

объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, водитель, 

строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об 

окружающем мире. Расширять 

знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Расширять представления  о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Формировать первичные 

представления о школе. 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами 

поведения. Дать элементарные 

представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на 

опыт детей. Продолжать  

знакомить с различными 

профессиями (водитель, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять  и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Формировать элементарные  

представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки  и 

предметов обихода. Познакомить 

детей с деньгами, возможностями 

их использования. 

 

Обогащать представления  детей о мире 

предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. 

Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей. 

Расширять представления детей о 

профессиях. Расширять представления 

об учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями, их 

атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями, бюджетом и возможностями 

семьи. 

Формировать элементарные 

представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями 

искусства, реконструкцию образа жизни 

людей разных времен. Рассказывать 

детям о профессиях; о важности и 

значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда. 

 

Расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, 

облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления 

о видах транспорта. 

Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. Углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза. 

Расширять осведомленность детей в 

сферах человеческой  деятельности, 

представления об их значимости для 

жизни  ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей. 

Расширять представления об элементах 

экономики. 

Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли, 

месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности 

различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с 

произведениями искусства, игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире. 

Формировать элементарные 

представления о свободе личности как 

достижении человечества. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Привлекать детей к формированию 

групп однородных предметов. 

Учить различать количество 

предметов. Привлекать внимание 

детей к  предметам  контрастных 

размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.). Учить 

различать предметы по форме и 

называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). Продолжать накапливать у 

детей опыт практического освоения 

окружающего пространства 

(помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт 

ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

 

Развивать умение видеть общий 

признак предметов группы. Учить 

составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». Сравнивать две 

равные (неравные) группы предметов 

на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить 

с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой. 

Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству 

группами предметов путем 

добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять 

один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения 

словами. Познакомить детей с 

геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Учить  ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов; 

учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе составления 

пар предметов. Вводить в речь детей 

выражения. Учить считать до 5 (на 

основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное 

только с одним предметом 

пересчитываемой  группы; относить 

последнее числительное ко всем 

пересчитанным  предметам. 

Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами. Формировать 

представления о порядковом счете, 

учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета. 

Учить  уравнивать неравные группы  

двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один предмет или 

убирая из большей группы один 

предмет. Отсчитывать предметы из 

большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество 

предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в 

пределах 5. 

На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство)  групп 

предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в 

пространстве. Учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины. 

Учить создавать множества из разных по 

качеству элементов; разбивать множества 

на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и 

соотнесения элементов один к одному; 

определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить 

считать до 10. Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств. Формировать 

умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел. Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать  умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и 

сравнения групп. Познакомить с 

количественным составом числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале. 

Сравнивать два предмета по величине 

опосредованно - с помощью третьего, 

равного одному из сравниваемых 

предметов. Развивать глазомер. 

Формировать понятие о том, что предмет 

можно разделить на несколько равных 

частей. Познакомить детей с овалом на 

основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике. Развивать у детей 

геометрическую  зоркость. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл 

пространственных  отношений. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

Развивать общие представления о 

множестве. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. Знакомить 

с составом чисел в пределах 10. Учить на 

наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и на вычитание. Учить считать 

по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько  

предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания. Формировать у детей 

первоначальные измерительные умения. 

Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Познакомить с весами. Уточнить 

знание известных геометрических фигур, 

их элементов и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике. Учить  

распознавать  фигуры независимо от их  

пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, 

классифицировать,  группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры. Учить детей 

ориентироваться  на ограниченной 

территории; располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное 

расположение. Развивать способность к 

моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. Дать детям 

элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. Учить 

определять время по часам. 
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Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и 

др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, 

лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, 

за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Учить 

различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей 

на осенние изменения в природе: 

похолодало,  на деревьях пожелтели 

и  опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления 

о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления 

о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли 

почки. 

Лето. Наблюдать природные 

изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

Расширять представления  детей о 

растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными 

и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Расширять 

представления о диких животных. 

Учить наблюдать за птицами, 

подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых. 

Знакомить с некоторыми растениями 

данной местности. Знакомить с 

комнатными растениями. Дать 

представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и 

воздух. Знакомить с характерными 

особенностями времен года и теми 

изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды, 

песка, снега. Учить отражать 

полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе. 

Знакомить с правилами поведения в 

природе. 

Сезонные наблюдения: учить 

замечать изменения в природе: 

становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые 

края. Расширять представления о 

том, что осенью собирают урожай. 

Расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы. Организовывать 

наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать 

красоту зимней природы. 

Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

весенней природы. Расширять 

представления о летних изменениях в 

природе: жарко, цветут растения, 

люди купаются, летают бабочки. 

Знакомить с домашними 

животными, птицами. Знакомить 

детей с представителями класса 

пресмыкающихся, их внешним 

видом и способами передвижения. 

Расширять представления детей о 

некоторых насекомых. Закреплять 

знания детей о травянистых и  

комнатных  растениях; знакомить со 

способами ухода за ними. Учить 

узнавать и называть 3–4 вида 

деревьев. Рассказывать детям о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, 

животных, растений. Учить детей 

замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения: Учить детей 

замечать и называть изменения в 

природе. Учить детей замечать 

изменения  в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Учить детей узнавать и называть 

время года; выделять признаки 

весны. Учить наблюдать за посадкой 

и всходами семян. Привлекать детей 

к работам в огороде и цветниках. 

Расширять представления  детей о 

летних изменениях в природе. 

Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

Расширять и уточнять представления детей 

о природе. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения. 

Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Расширять 

представления  детей о диких животных. 

Познакомить с птицами. Познакомить 

детей с представителями классов 

пресмыкающихся и насекомых. 

Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных 

климатических зон. Показать, как человек 

в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. Формировать представления 

о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать  

ее. Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. Рассказывать о значении солнца 

и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения. Закреплять 

представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как 

некоторые животные готовятся к зиме. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних изменениях в 

природе. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. Дать представления  

о съедобных и  несъедобных  грибах. 

Расширять и уточнять представления детей 

о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Знакомить с лекарственными растениями. 

Расширять и систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных 

птицах. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к  

окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Учить 

различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек и жуков. Развивать 

интерес к родному краю. Учить обобщать и 

систематизировать представления о 

временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями. Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

Закреплять умение правильно вести себя в 

природе. 

Сезонные наблюдения. Закреплять знания 

детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени. 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. Обращать 

внимание детей на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются плоды. 

Объяснить, что это корм для птиц. Учить 

определять свойства снега. Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется. 

Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. Расширять 

представления  дошкольников о весенних 

изменениях в  природе. Познакомить с 

термометром. Рассказать о том, что 22 

июня — день летнего солнцестояния. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для систематизации математических знаний и способностей детей 3-7 лет используется парциальная образовательная программа 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова. Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной деятельности в 

образовательной области «Познавательное развитие» и включает не только работу по формированию первичных представлений о количестве, 

числе, форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Цель: приобщение к математическим знаниям, развитие математических представлений, с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет. 

Задачи: 

- создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

- вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование; 

- формировать основы математической культуры; 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы (внимание, память, мышление); 

- развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении); 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование); 

- воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Методика реализации Программы с помощью учебно-методического комплекта (УМК) способствует формированию у детей основных 

математических понятий, зависимостей, отношений и действий, овладению математической терминологией. 

Использование УМК в работе с детьми обеспечивает коммуникативную и учебную включенность детей в образовательный процесс. 

Методика ориентирована на индивидуальный подход и использование специфических для дошкольников видов деятельности. 

Освоение Программы поможет ребенку достичь необходимого уровня в понимании и использовании математических представлений для 

успешного получения общего начального образования. 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности: игре, общении, занятиях – как основных механизмах развития 

ребенка (ФГОС ДО). 

Организационные формы совместной деятельности могут быть различны: 

- занятия по формированию математических представлений, для проведения которых имеется УМК; 

- режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения за предметами окружающего мира и т.д.), на которых закрепляются и активно 

используются математические знания; 

- самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают необходимые условия, сопровождают ее, поддерживают и направляют. 

В технологии реализации Программы большое место отводится решению специально подобранных усложняющихся задач и 

упражнений. В программу каждой возрастной группы включены традиционные тематические разделы: 

  Количество и счет 
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  Геометрические фигуры 

  Величина 

  Ориентировка во времени 

  Ориентировка в пространстве 

В соответствии со стандартом содержание Программы реализуется в различных ведущих видах деятельности ребенка. 

Общение 

Взрослый организует общение с детьми с целью закрепления математических понятий и представлений (количественных, временных, 

пространственных отношений): 

- обращает внимание детей на количественную характеристику предметов окружающего мира (у птиц два крыла, у животных четыре лапы); 

- привлекает внимание детей к последовательной смене частей суток, времен года, дней недели; 

- читает детям сказки, в которых присутствуют числа, беседует по содержанию прочитанных произведений; 

- организует совместную деятельность с детьми: экскурсии, наблюдения, на которых они знакомятся с математикой в окружающем мире (одно 

солнце, много звезд на небе, у дерева один ствол и т.д.). 

Игра 

Взрослый: 

- создает условия для самостоятельной деятельности в группе (в удобном месте размещаются дидактические и настольно-печатные игры с 

математическим содержанием); 

- организует самостоятельную деятельность детей с различными конструкторами, мозаиками, кубиками и т.д. 

Занятия (познавательно-исследовательская деятельность) 

Взрослый: 

- планирует занятия вместе с ребенком по УМК; 

- объясняет задания, при необходимости оказывает помощь; 

- контролирует результаты деятельности ребенка. 

Такой подход позволяет осуществлять один из принципов стандарта – «формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка», а также сформировать у ребенка предпосылки к учебной деятельности. 

Занятия по математике проводятся в первой половине дня с обязательной физкультминуткой. Программный материал распределяется  в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Учебная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного 

возраста и составляет: 

2 младшая группа (3-4 года) – 15 минут; 

Средняя группа (4-5 лет) – 20 минут; 

Старшая группа (5-6 лет) – 25 минут; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 30 минут. 
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Речевое развитие 
Первая младшая  

группа(2-3 года) 

Вторая младшая  

группа(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа(6-7 лет) 
Развитие речи 

Способствовать развитию речи как 
средства общения. Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения 
детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, игрушки  в качестве 
наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, 
а также об интересных событиях; 

показывать на картинках состояние 

людей и животных. На основе 
расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать 
словарь. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, 
размеру; называть их местоположение. 

Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими 
названия игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, посуды, 

мебели, транспортных  средств, 

овощей, фруктов, домашних животных 

и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия, 
действия, противоположные по 

значению, действия, характеризующие 

взаимоотношения людей, их 
эмоциональное состояние; 

прилагательными, обозначающими 

цвет, величину, вкус, температуру 
предметов; наречиями. Упражнять 

детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных 
звуков, в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2–4 слов). Способствовать 

развитию артикуляционного и 

голосового аппарата. Учить 

согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам.  

Продолжать помогать детям общаться 
со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений. 

Помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. В целях 

развития инициативной речи, 
обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения  

предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. На 

основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении  продолжать 

расширять и активизировать словарный 

запас детей. Учить  детей различать и 
называть существенные  детали и  

части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и 
их свойства, местоположение. Учить 

понимать обобщающие слова; называть 

части суток; называть домашних 
животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. Продолжать учить детей 

внятно произносить в словах гласные и 

некоторые согласные звуки. Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух. 
Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и 
короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами. 
Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме 

единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их 

детенышей; форму множественного 

числа существительных в родительном 
падеже. Развивать диалогическую 

форму речи.  

Обсуждать с детьми информацию о 
предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Пополнять и 
активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о 
предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном 

опыте. Активизировать употребление в 
речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они 

изготовлены. Учить использовать в 
речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей 
существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Закреплять 
правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать  

произношение свистящих, шипящих и 
сонорных звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать 

фонематический слух. 
Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Продолжать 

формировать у детей умение 
согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму 
множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), 
правильно употреблять форму 

множественного числа родительного 

падежа существительных. Побуждать 

детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
Совершенствовать диалогическую  

речь. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину. 

Продолжать развивать речь как средство 
общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки ребенка делиться с 
педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 
информации. В повседневной жизни, в 

играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости. Учить детей 
решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Обогащать речь 
детей существительными, 

обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к 
труду. Помогать детям употреблять слова 

в точном соответствии со смыслом. 

Закреплять правильное, отчетливое 
произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные 

звуки. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове. Отрабатывать 
интонационную выразительность речи. 

Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях. Помогать детям 
замечать неправильную  постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных. Знакомить с разными 
способами образования слов. Упражнять 

в образовании однокоренных слов. 

Помогать детям правильно употреблять 
существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по 
образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью.  

Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство 

общения. Уточнять высказывания  детей, 
помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие 
выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Продолжать 
работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей 
интересоваться смыслом слова. Помогать 

детям осваивать выразительные средства 

языка. Совершенствовать умение различать 
на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в 
слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Продолжать 

упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные слова, 

существительные  с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить 
сложноподчиненные предложения. 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы 

речи. Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с 
развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы из личного 

опыта. Подготовка к обучению грамоте. 
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Художественная литература 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 
программой для второй группы раннего 

возраста. 

Продолжать приучать детей слушать 
народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, 
персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное 
произведение без наглядного 

сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 
Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к 
рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя,  приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, 
рекомендованные программой для 

первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые 
сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность 
договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя 
инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных 

сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию 
интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать небольшие и  простые по 

содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его 
героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, 
рассказа, стихотворения,  помогая 

становлению личностного отношения к 
произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания 
знакомых произведений. Объяснять, 

как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного 
можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, 
оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Продолжать развивать интерес детей к  

художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию 
эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем 
восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать 
детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на 
прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами.  

Обращать внимание детей на оформление 
книги,  на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения 

детей. 

 
 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на 
выразительные  средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать 
почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые  исполнительские 

навыки детей при  чтении стихотворений, в 
драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой  
передать  свое отношение к  содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные 
различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с 
иллюстрациями известных художников. 

 

 

 

 



31 
 

Художественно-эстетическое  развитие 

Первая младшая  

группа(2-3 года) 

Вторая младшая  

группа(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа(6-7 лет) 
Приобщение к искусству 

Развивать художественное  восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей 
произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к 
произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер 
игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

 

Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, 

содействовать возникновению 
положительного эмоционального 

отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения 

народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, 
изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами 
выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к 
различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению 
кукольного  театра, выставки детских 

работ и т. д. 

 

Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических 
чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить 

детей с профессиями артиста, 
художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей 

действительности в художественных  

образах. Учить  различать жанры и  
виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). Учить 

выделять и называть основные средства 
выразительности и создавать свои 

художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. 

Закреплять умение замечать различия в 
сходных по форме и строению зданиях. 

Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликациях 
реальные и сказочные строения. 

Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, 

книжной  иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения 
книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного 

искусства. Воспитывать бережное 
отношение к произведениям искусства. 

Продолжать формировать интерес к 

музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать 
эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, 
формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и 
средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной 

деятельности. Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной,  

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи 
и изображением родной природы в 

картинах художников. Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов 
детских книг. Продолжать знакомить 

детей с архитектурой.  Развивать 

наблюдательность, учить внимательно 
рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие  

пропорций, конструкций, украшающих 
деталей. Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять 
представления  детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 
Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и 
художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и 

народному искусству. Формировать основы 
художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой 
деятельности людей, о видах искусства. 

Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Обогащать 
представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства 

выразительности. Расширять представления  
о художниках - иллюстраторах детской 

книги. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 
Продолжать знакомить с архитектурой.  

Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в 
которой живут дети. Расширять 

представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства. Развивать эстетические 
чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. 
Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Расширять 
представления о  разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного 
края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять 

активное участие детей в художественной 
деятельности. 
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Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, 
красками, глиной. Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы 
предметов. Обращать внимание детей на 

то, что карандаш оставляет след на 

бумаге, если провести по ней 
отточенным концом карандаша. 

Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге 
разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что 
они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее 
получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. Учить 
бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, 
предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой. 

Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Учить дошкольников 
отламывать комочки от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу. Учить 

раскатывать комочек круговыми 
движениями ладоней для изображения 

предметов круглой  формы, сплющивать 

комочек между ладонями; делать 
пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка. Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет. 

Развивать эстетическое восприятие; 

обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов,  объектов 

природы, вызывать чувство радости. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации 
изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную 

выразительность. Учить создавать как 
индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. Продолжать учить 
правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и 
не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время 
рисования. Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать 
детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем, и разных предметов. 

Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков. Учить 
изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивать их. 
Подводить детей к изображению 

предметов разной формы и предметов, 

состоящих из комбинаций разных 
форм и линий. Формировать умение 

создавать  несложные сюжетные 

композиции. Учить располагать 
изображения по всему листу. 

Формировать интерес к  лепке. 

Закреплять представления о свойствах 
глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки. Учить  

раскатывать комочки  прямыми и  
круговыми  движениями, соединять 

концы  получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его 
ладонями обеих рук. Учить детей 

лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей. 
Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности.   

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. 
Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, 
художественно-творческие 

способности. Продолжать  

формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Обогащать  

представления детей об 
изобразительном искусстве как основе 

развития творчества. Учить детей 
выделять и использовать средства 

выразительности  в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать 
у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение 
одних и тех же предметов. Учить 

смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Учить  
детей закрашивать рисунки  кистью,  

карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении. 
Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции  

по мотивам народных узоров. 
Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах. Познакомить с 

приемами использования стеки. 
Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. Обучать вырезыванию, 
начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. 
Учить  вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов. Продолжать 
расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов из готовых 

форм.  

Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. 
Учить передавать  в  изображении не 

только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и 
характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг 
друга. Учить передавать в изображении  

основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. Продолжать знакомить с 
народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о 
народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным 
декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-
прикладного искусства. Развивать 

декоративное творчество детей. 

Продолжать совершенствовать умение 
передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать 
внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в 
рисунках.Способствовать  овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом 
его пропорций. Закреплять способы и 

приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные 
карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные 
кисти и т. п). 

Формировать у детей устойчивый интерес к  

изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 
Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические 
суждения; учить  аргументированно и 

развернуто оценивать изображения,  

созданные как самим ребенком, так и его 
сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать  эстетическое отношение к 
предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения  в 
рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; 
развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 
Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о 
том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 
Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей 
выразительности создаваемого образа. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгран-ная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать 
элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 
Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными 
сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать 

все на место. 

Знакомить детей с простейшими 
пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

В летнее время способствовать 
строительным  играм с использованием 

природного  материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

 

Подводить детей к  простейшему 

анализу созданных построек. 
Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные 
детали (кубики,  кирпичики,  

пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в 
постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 
Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). 
Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот 
ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя 
одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать 

постройки  по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать 
постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать 
детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

 

Обращать внимание детей на 

различные здания и сооружения вокруг 
их дома, детского сада. На прогулках в 

процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие 
виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 
Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть 

строительные  детали; учить 
использовать их с учетом 

конструктивных свойств. Развивать 

умение устанавливать ассоциативные 
связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить  анализировать  образец 
постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине 

и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга. Учить 

самостоятельно измерять постройки, 
соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции. Учить  

сооружать постройки из крупного  и 
мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы, 
приклеивать к основной форме детали. 

Приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала: 
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы. Учить 

использовать для закрепления частей 
клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и 
другие предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции 
(дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и 
характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать 
анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: 
разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни 
детали другими. 

Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта. 

Учить  строить по рисунку,  

самостоятельно  подбирать необходимый 
строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать 

коллективно,  объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться,  кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 

Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям. Поощрять желание 
передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить 

видеть конструкцию объекта и 
анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать 

детям самостоятельно находить отдельные 
конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение 
распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. Конструирование из 
строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с их 
назначением. Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; 
продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжать 

учить сооружать постройки, объединенные 
общей темой. Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми 
конструкторами. Учить создавать 

различные модели по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей 

с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить 
создавать различные конструкции по 

рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.  
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Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на 
содержание. 

Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при 
подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к 
сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты 
кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и 
бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу,  
врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни. 
 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Познакомить 
с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию 
музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки, 
эмоционально на нее реагировать. 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность  
различать звуки по высоте в пределах 

октавы - септимы, замечать изменение 

в силе звучания мелодии. 
Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов. 
Способствовать развитию певческих 

навыков. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен. Формировать 
навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Улучшать качество исполнения 
танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 
музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 
 

Продолжать развивать у детей интерес 

к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные  
впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. Формировать 
навыки культуры слушания музыки. 

Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать 

выразительные  средства музыкального 
произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, 
петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и 
без него. Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный 

текст. Продолжать формировать  у 
детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в 
танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 
перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Способствовать 

развитию эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых 

упражнений и сценок, используя 
мимику и пантомиму. Обучать 

инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей.  

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные 

способности  детей. Способствовать  
дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских 
музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. Учить различать жанры  

музыкальных произведений. 
Формировать певческие навыки, умение 

петь легким звуком, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера. 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 
музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному 
темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения 
танцевальных движений. Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать 
развивать навыки инсценирования песен. 

Развивать танцевальное творчество; учить 
придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию  танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 
Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 
 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический 
слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. Обогащать 
впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями; жанрами, творчеством 
композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. Совершенствовать 
певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить играть 

на металлофоне, свирели, ударных и 
электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью углубления работы по художественно-эстетическому развитию в ДОУ организована работа кружка театрализованной 

деятельности «В гостях у сказки». Работа кружка строится на основании авторской программы музыкального руководителя Борискиной И.Ю. 

«Детский театр», имеющей рецензию МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка. 

Программа «Детский театр» предназначена для кружковой работы с детьми в условиях дошкольного образовательного учреждения в 

возрасте от 5 до 7 лет (старшая, подготовительная к школе группа). Срок обучения два года. Состав групп от 8 до 10 человек. Это обеспечивает 

возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. Занятия проводятся один раз в неделю: 20-25 минут – старшая группа; 25-30 минут 

подготовительная к школе группа. Ход занятий предусматривает чередование различных обучающих приемов; игра-спектакль, просмотр 

сказки, беседа, этюды.  

Контрольно – диагностическая деятельность в рамках программы осуществляется в начале учебного года  и в конце. После каждой 

пройденной темы проводится анализ усвоения материала детьми. 

Формы контроля: наблюдение за детьми в процессе выполнения специальных заданий, собеседование индивидуальное и групповое, 

игры, упражнения, спектакли. Все это помогает проводить анализ деятельности по выполнению задач, поставленных программой, определить, 

насколько удалось реализовать ее содержание, выявить затруднения, если таковые имеют место, причины их возникновения и решить вопрос 

о необходимости изменения программы. 

Основная цель программы – создание условий для развития и реализации творческого потенциала ребенка, приобщения к культуре 

театра, эмоционального и духовного обогащения средствами музыкального театра. 

Основные задачи: 

- сформировать на эмоциональном уровне представления о театре, познакомить с основами театрального искусства, приемами 

кукловождения; 

- сформировать нравственное отношение к окружающему миру, чувство сопричастности к его явлениям; 

- развивать творческое  самовыражение через движение и слово, освоение языка и правильной речи, помочь в овладении средствами 

образной выразительности; 

- выработать чувство ответственности и уверенности в своих силах; 

- воспитывать чувство коллективизма, умение слушать друг друга. 

Образовательная программа «Детский театр» строится на основе личностного подхода в соответствии со следующими принципами: 

Принцип активности. Театрализованная деятельность стимулирует активность и познавательную деятельность ребенка; 

стимулирующим фактором является ситуация свободного выбора цели действия. 

Принцип гуманизации. Обеспечение благоприятных условий, предполагающих создание оптимальной среды для обучения и воспитания 

детей. Для удовлетворения потребностей ребенка в безопасности, принадлежности, признании. Характер складывающихся отношений, дает 

возможность ребенку чувствовать себя защищенным, проявить свои лучшие качества, активно вступать в деятельность и общение, а, 

следовательно, интенсивно развиваться.  

Принцип сознательности. Предусматривает заинтересованное, а не механическое усвоение детьми необходимых знаний, умений. Мы 

исходим из признания наличия у каждого ребенка творческого потенциала. Задачей педагога в данном случае является поддержка и 

стимулирование обретения ребенком собственного стиля и способа творческого самовыражения. 
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Принцип доступности. Он выражается в соответствии учебного материала  возрастным и психологическим особенностям детей и 

движение от простого к сложному, на основе повторяемости материала, по спирали. 

Принцип комплектности, системности и последовательности. Образовательная деятельность связана со всеми сторонами 

воспитательной работы, овладение новыми знаниями, умениями, навыками, опирается на то, что уже усвоено. Детям предоставляется право 

выбора, предполагающее свободу в выборе содержания деятельности. 

 

Перспективный план работы 

Первый год обучения 

Разделы Содержание Кол-во часов 

Всего Практика Теория 

1. 1 Введение 1.1. «В гостях у сказки» 1 0,5 0,5 

2. 2 Основы театральной 

культуры  

2.1.Игровая программа «Пока занавес закрыт». 

2.2.Особенности театрального искусства. 

1 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

3. 3 Сказки 3.1 Русские народные сказки 2  2 

4. 4 Театральная игра 4.1. «Давайте будем играть». 4 3 1 

5. 5 Ритмопластика 5.1. Развитие двигательных способностей. 3 2 1 

6. 6 Культура и техника речи 6.1. Развитие речевого дыхания. Артикуляционная 

гимнастика. 

6.2. Творческие игры со словом.  

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

 

1 

7. 7 Работа над спектаклем 7.1. Выбор сказки. 

7.2. Работа над эпизодами. 

7.3. Репетиция всей сказки целиком. 

3 

3 

4 

2 

3 

4 

1 

 

 

8. 8 Подведение итогов работы 8.1. Премьера спектакля. 1 1  

9. 9 Кукольный театр 9.1. История и развитие кукольного театра. Знакомство 

с куклой-перчаткой. 

9.2. Работа над сказкой. 

2 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

 

10. 10 Подведение  

итоговой работы 

10.1. Показ спектакля. 

10.2. Подведение итога работы всего года. 

1 

1 

1 

1 

 

 

  Итого 36 27 9 
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Второй год обучения 

Разделы Содержание Кол-во часов 

Всего Практика Теория 

1. 1 Введение 1.1. «Здравствуй театр!» 1 0,5 0,5 

2. 2 Основы театральной 

культуры  

2.1. Театр вокруг нас. 2 2  

3. 3 Сказки 3.1. Сказки народов мира 2 2  

4. 4 Театральная игра 4.1. Общие развивающие игры. 

4.2.Специальные театральные игры. 

3 

3 

 3 

3 

5. 5 Ритмопластика 5.1. Неязыковые средства выражения образа. 3 1 2 

6. 6 Культура и техника речи 6.1. «Звучит слово» 

6.2. «Посочиняем?» 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

7. 7 Работа над спектаклем 7.1. Выбор сказки. 

7.2. Сказка в стихах. 

7.3. Репетиция сказки целиком. 

2 

4 

3 

1 

 

1 

4 

3 

8. 8 Подведение итоговой 

работы 

8.1. Премьера спектакля. 1  1 

9. 9 Кукольный театр 9.1. «В гости к кукле» 

9.2. «Дай жизнь кукле» 

2 

2 

1 

 

1 

2 

10. 10 Подведение          итоговой 

работы 

10.1. Показ спектакля. 

10.2. Подведение итога работы всего года. 

1 

1 

 

0,5 

1 

0,5 

   

Итого 

 

36 

 

10 

 

26 
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Физическое  развитие 

Первая младшая  

группа(2-3 года) 

Вторая младшая  

группа(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа(6-7 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 
Формировать у детей 

представления о значении разных 

органов для нормальной 

жизнедеятельности  человека: глаза 

— смотреть, уши — слышать, нос 

— нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова — думать, запоминать. 

 

Развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать представление о том, 

что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают 

хорошее настроение;  с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать 

представление о необходимости 

закаливания. 

Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 

Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств 

человека. Формировать 

представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать 

представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о 

важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, 

самочувствием. Формировать 

умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. 

Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для 

организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление 

различных органов и систем 

организма. 

 

Расширять представления  об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма 

и здоровья. Расширять 

представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления  о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Формировать  представления о 

правилах ухода за больным. 

Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение 

характеризовать  свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать 

потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить 

с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

 

 

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем 

пищи, последовательность  ее 

приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о 

значении двигательной активности в 

жизни человека; умения 

использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли 

солнечного  света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 
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Физическая культура 

Формировать умение сохранять 
устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и 
характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием 

педагога. Учить ползать, лазать, 
разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на 
двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь  

двумя ногами. Развивать у детей 
желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 
движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности 
движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых 

пepcoнажей. 

 

Продолжать развивать разнообразные 
виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, 
круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное 
положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 
умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 
Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. Учить детей надевать и 
снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. Учить реагировать на 
сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. Развивать активность 

и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, 
мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 
Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. Воспитывать у 

детей умение соблюдать элементарные 
правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Развивать и совершенствовать 
двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной 
деятельности. Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. 
Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через 
предметы. Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую 
скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и 
левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном 
велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

детей ходить на лыжах скользящим 
шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во 
время передвижения. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению 
правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 
Продолжать развивать активность детей 

в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. Развивать быстроту, силу, 
ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность  и инициативность в 
организации знакомых игр. 

Продолжать формировать правильную 
осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения 
и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и 
бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить лазать 
по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Учить ходить на лыжах 
скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на 
самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить элементам 
спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить 
физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его 

на место. Продолжать учить детей 
самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у 
детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и 
упражнениям. 

 

Формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах 
деятельности. Совершенствовать 

технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 
разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Учить перелезать с пролета на 
пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время 
движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в 
статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в 
пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. 
Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры,  

придумывать собственные игры,  
варианты игр,  комбинировать движения. 

Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры, 
способствующие развитию 

психофизических качеств, координации 

движений. Учить придумывать варианты 
игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать 

интерес к  спортивным играм и 
упражнениям. 

 



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  

и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков. 

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные объекты 

и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

 

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Направления Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я деятельность 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

восприятие 

2-3 года Игровое 

упражнение, 

индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, беседа, 

наблюдение, 

рассматривание, 

чтение, 

педагогическая 

ситуация, 

праздник. 

В утренний отрезок 

времени, во время 

культурно – 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке, 

организованной 

образовательной 

деятельности, во 

второй половине 

дня. 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры 

3-7 лет Игровое 

упражнение, 

индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, беседа, 

проблемные 

ситуации, 

наблюдение, 

рассматривание, 

чтение, 

педагогическая 

ситуация, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

культурно 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание);  игро

вая деятельность во 

время прогулки и в 

свободное от 

организованной 

образовательной 

деятельности время. 

Дидактические 

игры, игры на 

развитие речи 
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праздник, 

ситуация 

морального 

выбора. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

2-3 года Совместная с 

воспитателем 

игра, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, 

индивидуальная 

работа. 

Во время ООД, 

прогулок, беседы и 

индивидуальная 

работа в утренний 

отрезок времени. 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры 

  3-7 лет Наблюдение, 

игра, проблемные 

ситуации, 

проектная 

деятельность, 

экскурсия, 

праздник, 

совместная со 

сверстниками 

игра, беседа, 

ситуация 

морального 

выбора. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

педагогическая 

ситуация и 

наблюдение на 

прогулке, игровая 

деятельность в 

течение всего дня. 

Самостоятельны

е игры, игры 

совместно с 

воспитателем, 

игры со 

сверстниками, 

самообслуживан

ие, 

дидактические 

игры 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание 

2-3 года Совместная с 

воспитателем 

игра, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Во время культурно 

– гигиенических 

процедур и 

возвращения с 

прогулки 

самообслуживание, 

трудовое воспитание 

на прогулке. 

Дидактические 

игры 

  3-7 лет Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры совместно 

со сверстниками, 

наблюдение, 

проблемная 

ситуация, беседа. 

Во время культурно 

– гигиенических 

процедур, при 

подготовки и 

возвращении с 

прогулки  самообслу

живание и 

самостоятельность;  

поручения при 

подготовки к ООД и 

дежурству, во время 

прогулки и 

дежурству трудовое 

воспитание. 

Самообслужива

ние 

Формирование 

основ 

безопасности 

2-3 года Индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем 

Игровая 

деятельность и 

беседы на прогулке 

Педагогические 

Дидактические 

игры 
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игра чтение, 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

ситуации в течение 

всего дня. 

  3-7лет Наблюдение, 

чтение, игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

индивидуальная 

игра, экскурсия, 

ситуация 

морального 

выбора, проектная 

деятель, 

театрализованная 

деятельность, 

решение 

маленьких 

логических задач, 

загадок, 

придумывание 

сказок. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема, игровая 

деятельность во 

время прогулки. 

Самостоятельны

е игры, игры 

совместно с 

воспитателем, 

игры со 

сверстниками, 

самообслуживан

ие, 

дидактические 

игры, 

театрализованны

е игры 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Направления Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Развитие 

познавательно – 

исследовательск

ой деятельности 

2-3 

года 

Игровое упражнение 

совместная с 

воспитателем игра, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

индивидуальная 

работа чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

самостоятельная игра, 

показ действий. 

Во время ООД, на 

прогулке показ 

действий, игровые 

упражнения, 

рассматривание, 

индивидуальная 

работа, беседы в 

утренний отрезок 

времени. 

Игровая 

деятельность 

3-7 лет Наблюдение, чтение, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная игра, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

проектная деятель, 

Педагогическая 

ситуация, игровая 

деятельность во 

время прогулки, 

игровое 

упражнение, 

совместно с 

воспитателем 

игра. 

Игровая 

деятельность, 

просмотр видео 

фильмов 
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решение маленьких 

логических задач, 

загадок, просмотр 

видеофильмов. 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям 

2-3 

года 

Совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная 

работа, беседа. 

Игровая 

деятельность во 

вторую половину 

дня, 

индивидуальная 

работа и беседы в 

утренний отрезок 

времени. 

  

3-7 лет Рассматривание 

иллюстраций, игры 

совместно со 

сверстниками, 

наблюдение, беседа, 

экскурсия, праздник. 

Во время 

прогулки 

наблюдения, 

экскурсии, 

игровая 

деятельность, в 

утренний отрезок 

времени беседы. 

Игровая 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2-3 

года 

Совместная с 

воспитателем игра, 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, решение 

маленьких 

логических задач, 

загадок. 

Во время ООД, во 

вторую половину 

дня. 

Рассматривание 

иллюстраций 

3-7 лет Рассматривание 

иллюстраций, игры 

совместно со 

сверстниками,  пробл

емная ситуация, 

беседа, решение 

маленьких 

логических задач, 

загадок, совместная с 

воспитателем игра, 

самостоятельная игра, 

индивидуальная 

работа. 

Во время ООД 

решение 

логических задач, 

загадок, в 

утренний отрезок 

времени 

индивидуальная 

работа, беседы и 

во 2 половину дня 

рассматривание 

иллюстраций, 

игровая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность 

Ознакомление с 

миром природы 

2-3 

года 

Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение, 

совместная с 

воспитателем игра, 

объяснение, чтение. 

Наблюдение на 

прогулке, чтение и 

игровая 

деятельность в 

течение всего дня. 

Игровая 

деятельность 

3-7 лет Ситуативные 

разговоры, 

наблюдения, 

рассматривание 

В утренний 

отрезок времени 

поручения по 

уходу за 

Подвижные, 

дидактические 

игры, 
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иллюстраций, чтение, 

индивидуальная 

работа, игровое 

упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная игра, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятель, 

театрализованная 

деятельность, 

решение загадок, 

придумывание сказок. 

комнатными 

растениями, 

индивидуальная 

работа; на 

прогулке 

наблюдения, 

игровая 

деятельность, 

беседы; во вторую 

половину дня 

театрализованная 

деятельность. 

театрализованна

я деятельность 

  

Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

Направления Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие речи 2-3 

года 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

игры с 

воспитателем. 

Во время ООД 

игровая 

деятельность, в 

утренний отрезок 

времени беседы. 

  

3-7 лет Ситуативные 

разговоры, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение, 

индивидуальная 

работа, игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

индивидуальная 

игра, ситуация 

морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

решение загадок, 

придумывание 

сказок. 

Во время ООД 

игровая 

деятельность, в 

утренний отрезок 

времени беседы, 

индивидуальная 

работа; во вторую 

половину дня 

придумывание 

сказок, 

театрализованная 

деятельность. 

Дидактические 

игры, 

театрализованная 

деятельность 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

2-3 

года 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

В утренний 

отрезок времени 

игровая 
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совместная с 

воспитателем 

игра. 

деятельность, 

беседы, во вторую 

половину дня 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

3-7 лет Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, чтение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

индивидуальная 

игра, ситуация 

морального 

выбора, 

театрализованная 

деятельность, 

решение загадок, 

придумывание 

сказок. 

В утренний 

отрезок времени 

игровая 

деятельность, 

беседы, во вторую 

половину дня 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

решение загадок, 

придумывание 

сказок. 

Игровая 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

 

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Направления Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Приобщение к 

искусству 

2-3 года Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, пение, 

слушание музыкальных 

произведений. 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

чтение, беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций 

3-7 лет Рассматривание 

иллюстраций и картин, 

беседа, чтение, пение, 

слушание музыкальных 

произведений, 

экскурсия. 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

чтение, беседы 

в течение всего 

дня, на 

прогулке 

экскурсия. 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

рассматривание 

картин 

Изобразительн

ая 

деятельность 

2-3 года Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

игровое 

упражнение,  индивиду

альная работа, показ. 

Беседы, 

индивидуальна

я работа в 

первую 

половину дня, 

игровая 

деятельность в 

Художественное 

творчество 
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вечернее 

время. 

3-7 лет Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

игровое 

упражнение,  индивиду

альная работа, 

самостоятельная 

деятельность, показ. 

Индивидуальна

я работа, 

беседы, 

игровая 

деятельность в 

утренний 

промежуток 

времени, 

самостоятельна

я деятельность 

во вторую 

половину дня. 

Игровая 

деятельность, 

художественное 

творчество 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

2-3 года Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная работа, 

показ, самостоятельные 

игры. 

Индивидуальна

я деятельность, 

беседы в 

утренний 

отрезок 

времени; 

чтение, игровая 

деятельность в 

течение всего 

дня. 

Игровая 

деятельность 

3-7 лет Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная работа, 

показ самостоятельные 

игры, игры со 

сверстниками. 

Индивидуальна

я деятельность, 

беседы в 

утренний 

отрезок 

времени; 

чтение, игровая 

деятельность в 

течение дня. 

Творческая 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

2-3 года Слушание песен 

и  музыкальных пьес, 

пение, выполнение 

простейших 

танцевальных 

упражнений вместе с 

педагогом, праздник. 

Слушание 

песен в течение 

всего дня, на 

ООД 

выполнение 

танцевальных 

упражнений. 

  

3-7 лет Слушание песен 

и  музыкальных пьес, 

пение, выполнение 

простейших 

танцевальных 

упражнений вместе с 

музыкальным 

руководителем и 

самостоятельно, 

индивидуальная работа, 

показ, 

Слушание 

песен в течение 

всего дня, на 

ООД 

выполнение 

танцевальных 

упражнений, 

утром 

индивидуальна

я работа. 

Театрализованная 

деятельность, 

игровая 

деятельность 
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театрализованная 

деятельность, праздник. 

  

Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

Направления Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

2-3 года Индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем игра 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы и игровая 

деятельность во 

время зарядки, 

прогулок 

культурно – 

гигиенических 

процедур, утром 

индивидуальная 

работа. 

Игровая 

деятельность 

3-7 лет Индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем игра 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

самостоятельные 

игры, просмотр 

видеофильмов. 

Беседы и игровая 

деятельность во 

время зарядки, 

прогулок 

культурно – 

гигиенических 

процедур, утром 

индивидуальная 

работа. 

Подвижные игры, 

дидактические 

игры, просмотр 

видеофильмов 

Физическая 

культура 

2-3 года Совместная с 

воспитателем игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

показ. 

На протяжении 

всего дня игровая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность 

3-7 лет Совместная с 

воспитателем игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

показ, праздник, 

совместная со 

сверстниками игра. 

На протяжении 

всего дня игровая 

деятельность. 

Подвижные игры 

 

Описание методов реализации Программы  
 

Методы реализации Программы  - это способ совместной деятельности педагога  и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, умений и навыков. 

 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний (Е. Я. Голант, Н. М. Верзилин): 

Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной 

деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач 

наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения -рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Эти методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических и 

фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и 

учащимися. 
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Практический метод обучения -направлены на познание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний. 

 

2. По характеру познавательной деятельности учащихся (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин): 

Информационно-рецептивные – направлены на  быструю передачу информации 

(рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком информации 

или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления 

представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа(с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему и 

показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение 

за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение 

изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на части-

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых 

условиях). К ним относятся:  упражнения конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем (творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование). 

 

Содержание раздела может быть реализовано с применением дистанционных технологий. 

Формы  

дистанционного 

обучения 

Методы  

дистанционного обучения 

Средства  

дистанционного обучения 

 онлайн-занятия 

 презентации 

 мастер-классы 

 аудиосказки с 

элементами игры; 

 аудиокниги; 

 утренняя гимнастика в 

прямом эфире; 

 интерактивные игры; 

 онлайн-выставки, 

конкурсы; 

 виртуальные 

экскурсии. 

 пассивный метод - это 

взаимодействие педагога и 

воспитанника, в котором педагог 

является основным действующим 

лицом и полностью управляет 

ходом онлайн-занятий (либо 

другой формой ДО), а 

воспитанник выступает в роли 

пассивного слушателя. 

Эффективность данного метода в 

целом зависит от педагога; 

 интерактивный метод – 

это взаимодействие педагога и 

воспитанников между собой в 

режиме беседы, диалога. 

 Воспитанники выступают в роли 

активных слушателей и 

участников. 

Эффективность данного метода в 

целом зависит от активности 

воспитанников; 

 активный метод - это 

взаимодействие воспитанников и 

 оргтехника 

 программыдляобщения: 

viber,whatsapp, 

instagram,skype и др. 

 электронная почта 

 мультимедийные 

пособия 

 мультимедийные аудио 

и видео книги 

 сетевые 

образовательные 

ресурсы 



49 
 

педагога, при котором они 

взаимодействуют друг с другом в 

ходе какой-либо формы ДО. 

Воспитанники активно 

участвуют в данной форме. То 

есть, педагог и воспитанники 

находятся на равных правах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Для формирования психического и физического здоровья каждого ребенка в ДОУ 

используются здоровьесберегающие технологии (технология сохранения и 

стимулирования здоровья, технология обучения здоровому образу жизни), 

профилактические и оздоровительные мероприятия, двигательный режим. 
Задачи: 

-формировать представления у дошкольника о здоровом образе жизни в ходе 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 
-укреплять  физическое здоровье  детей с помощью оздоровительных 

мероприятий, оптимизации их двигательной активности. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Формы работы Время проведения в 

режиме дня 
Особенности 

методики 

проведения 

Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 
Пальчиковая 

гимнастика 
  

С младшего возраста, 

ежедневно, в первой 

половине дня (перед 

обедом), а так же в 

любой отрезок 

времени 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми 

нарушениями 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 
  

Ежедневно, в 

зависимости от 

интенсивности 

нагрузки, начиная со 2 

младшей группы 

Рекомендуется 

использование 

наглядного 

материала 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 
  
  

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, начиная с 

младшего возраста 

Проветривание 

помещения, гигиена 

полости носа 

Воспитатели 

Гимнастика 

бодрящая, 
дорожки здоровья 
  

Ежедневно после 

дневного сна, все 

возрастные группы 

Упражнения на 

кроватках, 

обширное 

умывание, ходьба 

по дорожкам и т.д. 

Воспитатели 

Технология обучения здоровому образу жизни 
Занятия из серии 
«День здоровья» 
  

Один раз в неделю, во 

второй половине дня, 

начиная со средней 

группы 

Формы работы 

различные 
Воспитатели 

Коррекционные технологии 
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Артикуляционная 

гимнастика, 

речевые игры 

Включается в 

утренний отрезок 

времени (перед 

завтраком) 

Развитие 

фонематической 

грамотной речи без 

движений 

Воспитатели 

 

Профилактические мероприятия 

№ Формы работы Группы Особенности методики 

проведения 
Ответственные 

1 Витаминотерапия Все 

группы 
2 раза в год Медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных  заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с родителями) 

Все 

группы 
В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) возникновения 

инфекции 
  

Медсестра, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3 Привитие культурно-

гигиенических навыков 
Все 

группы 
Ежедневно во время 

проведения режимных 

моментов 

Воспитатели 

групп, младшие 

воспитатели 
4 Кварцевание Все 

группы 
В течение года Младшие 

воспитатели 
5 Фитонцидотерапия: 

чеснок, лук, лимон. 
Все 

группы 
В рацион питания входят 

салаты с чесноком, 

луком, чай с лимоном. 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

Оздоровительные мероприятия 
1 Контрастные воздушные 

ванны 
Все 

группы 
После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 
Воспитатели 

групп 
2 Ходьба босиком Все 

группы 
После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 
Воспитатели 

групп 
3 Облегченная одежда 

детей 
Все 

группы 
В течение дня Воспитатели 

групп 
4 Обширное мытье рук, 

лица, шеи  водой 

комнатной температуры 

Все 

группы 
В течение дня Воспитатели 

групп 

 

Система  оздоровительных мероприятий 

 

Формы работы Возрастные группы 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

к школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

 режим: 

от +20 до + 22С от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  

одежды  детей 

Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2С 

Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, 

сниженная  на 2-3С 

Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  

нормальной. 
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Перед  

возвращением детей 

с дневной прогулки 

 + 22С + 21С + 20С + 20С 

1.2. Воздушные   

ванны: прием  детей  

на  воздухе 

 

в летний период 

Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  

облегченная 

Физкультурные  

занятия 
 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма 

спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10С 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 

 до  - 15С до  - 18С до  - 20С, при скорости  ветра не 

более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-

40 мин. 

Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20С  

до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  

температур. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

 + 20С + 20С + 20С + 20С 

После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

Умывание,  мытье рук  до  локтя  

водой  комнатной  температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

Модель двигательного режима МБ ДОУ «Детский сад № 180» 
 

Формы 

работы 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя          

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Прием детей, 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

4 -5 мин  

из 3-4 ОРУ 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 ОРУ 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 ОРУ 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 ОРУ 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 ОРУ 

Физкультурн

ые занятия  в  

зале 

2 раза в неделю 

по 10-15 мин. 

по подгруппам 

2 раза в 

неделю по 

15 мин. 

2 раза в 

неделю по 20 

мин 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

2 раза в 

неделю по 30 

мин. 

Физкультурн

ое занятие  

на прогулке 

— 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Физкультмин

утки во 

время 

занятий 

1-2 мин 

 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 
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Музыкальны

е занятия 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

Прогулка  Не менее 2 раз 

в день 30-40 

мин 

1ч 

 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

1,5— 2ч 

 

Прогулка  за  

пределы  

участка 

— — — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

40-45 мин.   

до 2 км 

Корригирую

щая 

гимнастика 

после сна 

5-7 мин 

 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

Двигательная 

активность, 

подвижные 

игры вечером 

5— 10 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуаль

но 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуальн

о 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуальн

о 

30 — 40 мин 

ежедневно, 

индивидуальн

о 

Физкультурн

ый досуг 

 

— 1 раз в 

неделю 20 

мин. 

1 раз в 

неделю 

20  мин 

1 раз в 

неделю 

30-40 мин 

1 раз в 

неделю 40 

мин. 

Спортивные 

упражнения, 

игры   

 

— 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в 

неделю на физкультурном занятии на прогулке (фронтально  

и  по  подгруппам) 

Спортивный  

праздник 

— — 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год   

  до  1 часа 

 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, видам и формам, 

составляет двигательный режим в МБ ДОУ, который прописан в графиках двигательного 

режима для каждой возрастной подгруппы. 

 

Организация питания в МБ ДОУ «Детский сад № 180» 

Организации питания в детском саду уделяется достаточно большое внимание, так как 

здоровье детей напрямую связано с обеспечением рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами осуществляет комбинат питания. 

Контроль за качеством питания: разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет бракеражная комиссия, медицинская сестра и заведующий детским садом. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду организовано 5-ти 

разовое питание детей: завтрак, второй завтрак (согласно меню), обед, полдник, ужин. 

При составлении меню-требования медицинская сестра руководствуется 

разработанным и утвержденным 10-ти дневным меню, технологическими картами с 

рецептурами и порядком приготовления блюд. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, 

которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню 

детей. В меню представлены разнообразные блюда из мяса, рыбы, творога, овощей. 

Суточный ассортимент блюд удовлетворяет физиологические потребности детей в 

основных пищевых веществах и энергии (белки, жиры, углеводы, калорийность). 



53 
 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 

и хранения пищи, соблюдение сроков реализации сырой и готовой продукции. Анализ 

выполнения натуральных норм питания осуществляется ежемесячно.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

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

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

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

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
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внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игрыс составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушкамиявляется ведущей деятельностью ребенка раннего возраста. Сущность ее 

заключается в присвоении ребенком общественно выработанных способов употребления 

всех окружающих его вещей. По форме – это всегда совместная с взрослым деятельность, 

поскольку способ действия первоначально принадлежит взрослому, который передает его 

ребенку. Инициатива действия принадлежит ребенку, это именно индивидуальное действие 

по присвоению общественного способа употребления предмета. Предметно- 

манипулятивная игра не имеет конкретной цели, в отличие от сюжетно-ролевой игры не 

является попыткой воспроизведения чего-либо, имитации. Для ребенка ценны сами по себе 

действия, т.е. манипуляции с предметами. 

Знакомясь с предметом, ребенок выделяет его качества, признаки и свойства, 

следовательно, развивается восприятие. Он запоминает предметы, действия с ними и их 

названия, а значит, развивается память и речь. 

Предметно-манипулятивная игра обеспечивает развитие мышления и формирование 

мелкой моторики рук т.к. пытаясь понять, как действовать с предметом, ребенок 

размышляет и практически действует с ним. Развитие мелких мышц, движений рук, в свою 

очередь влияет на развитие речи, интеллекта. 

Предметно-манипулятивная деятельность – это основа таких видов деятельности как 

труд, игра, изобразительная деятельность. Как и общение предметно-манипулятивная 

деятельность не исчезает, а органически включается в другие виды деятельности как 

отдельные действия например в труде – действия с орудиями труда. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и пр.)один из 

эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира. Основная 

особенность детского экспериментирования заключается в том, что ребенок познает объект 

в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые ребенком практические действия 

выполняют познавательную, ориентировочно – исследовательскую функцию, создавая 

условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. Задача педагога в работе с 

детьми раннего возраста – заложить первые представления и ориентиры в мире природы. 

Природа существует в жизни малыша с самого рождения. Знакомя детей с природой, 

используют привычные и знакомые вещества, как песок и вода, которые могут 

присутствовать в группе весь год. Дети узнают их свойства, играют с ними, проявляют 

творческие качества, развивают воображение, восприятие и сенсорные способности, а так 

же мелкую моторику. Для того чтобы ребенок познал свойства предметов, его 



55 
 

развивающую среду их надо ввести, а наряду с этим следует проводить игры – 

экспериментирования и занятия по развитию тактильных чувств ребенка. 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого. В раннем возрасте общение со сверстниками только начинает складываться и 

решающая роль в этом принадлежит организации взрослым субъектного взаимодействия 

между детьми, которая осуществляется по ходу совместной деятельности. Стихийное 

формирование взаимодействий детей происходит медленно и может осложняться 

различными негативными проявлениями, что объясняется неумением ребенка учитывать 

интересы сверстника, видеть в нем такое же существо, как и он сам. 

В раннем возрасте доминирующей формой общения является ситуативно-деловое 

общение, характер которого существенно меняется на протяжении данного возрастного 

этапа. Совместная деятельность ребенка со взрослым уже не сводится только к 

непосредственной помощи или к демонстрации предметов и действий с ними. Важным 

теперь является соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с 

ним, выполнение одной и той же общей деятельности. В процессе такого взаимодействия 

ребенку обеспечивается внимание взрослого, его участие в делах ребенка, а также новые, 

адекватные способы действий с предметами. 

Общение со взрослыми. В раннем возрасте содержанием совместной деятельности 

ребенка и взрослого становится усвоение культурных способов употребления предметов. 

Взрослый становится для ребёнка не только источником внимания и доброжелательности, 

не только «поставщиком» самих предметов, но и образцом человеческих действий с 

предметами. Такое сотрудничество уже не сводится к прямой помощи или к демонстрации 

предметов.  

Теперь необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность 

вместе с ним, выполнение одного и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок 

одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в действиях ребёнка и, главное 

- новые, адекватные способы действия с предметами. Взрослый теперь не только даёт 

ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом передаёт способ действия с ним. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов 

действий с предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, 

ребёнок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Очень важным приобретением раннего возраста является становление общения со 

сверстниками. Потребность в общении со сверстником складывается на третьем году 

жизни и имеет весьма специфическое содержание. 

Содержание контактов детей раннего возраста, несмотря на свою внешнюю простоту, 

не укладывается в привычные рамки общения взрослых между собой или ребенка со 

взрослым. Общение детей друг с другом связано с выраженной двигательной активностью 

и ярко  эмоционально  окрашено,  вместе с тем дети слабо и поверхностно реагируют на  

индивидуальность  партнёра, они стремятся главным образом выявить самих себя.  

Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально-практическим 

взаимодействием. Главными характеристиками такого взаимодействия являются:  

непосредственность,  отсутствие предметного содержания;  раскованность, эмоциональная 

насыщенность,  нестандартность  коммуникативных средств, зеркальное отражение 

действий и движений партнёра. Дети  демонстрируют  и воспроизводят друг перед другом 

эмоционально-окрашенные игровые действия. Они бегают, визжат, принимают 

причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания и пр. Общность действий и 

эмоциональных  экспрессий даёт им уверенность в себе и приносит яркие  эмоциональные  

переживания.  Получая от сверстника ответную реакцию и поддержку в своих играх и 

затеях, ребёнок реализует свою самобытность и уникальность, что стимулирует самую 

непредсказуемую инициативность  малыша. 

Развитие потребности в общении со сверстником проходит ряд этапов. Сначала у 

детей наблюдается внимание и интерес друг к другу; к концу второго года жизни 
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наблюдается стремление привлечь к себе внимание сверстника и продемонстрировать ему 

свои успехи; на третьем году жизни появляется чувствительность детей к отношению 

сверстника. Переход детей к субъектному, собственно коммуникативному взаимодействию 

становится возможным в решающей степени благодаря взрослому. Именно взрослый 

помогает ребёнку выделить сверстника и увидеть в нём такое же существо, как он сам. 

Наиболее эффективным путём для этого является организация субъектного взаимодействия 

детей, когда взрослый привлекает внимание детей друг к другу, подчёркивает их общность, 

их привлекательность. Интерес к игрушкам, свойственный детям этого возраста, мешает 

ребёнку самому «увидеть» сверстника. Игрушка как бы закрывает человеческие качества 

другого ребёнка. Открыть их ребёнок может только с помощью взрослого. 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка).Самообслуживание играет определенную роль в развитии ребенка, так как 

способно резко поднять его самооценку и тем самым знаменует собой самый большой шаг 

на пути к его независимости. Именно с раннего возраста начинают формироваться такие 

черты как воля, уверенность в себе, желание добиться успеха, стремление к цели, 

активность и упорство в ее достижении. А происходит это именно с привития навыков 

самообслуживания. 

Для ребенка третьего года жизни самообслуживание включает в себя освоение 

следующих навыков: 

- приёма пищи (есть ложкой, пить из чашки); 

- раздевания и одевания (снимать, одевать обувь, трусики, колготки, шорты, брюки 

или юбку, шапку, варежки); 

- гигиены тела (мыть руки и лицо, вытирать их полотенцем, пользоваться носовым 

платком и салфеткой); 

- опрятности (пользоваться горшком). 

Эти навыки формируются под воздействием воспитания при определённом уровне 

развития у ребёнка некоторых психо-физических возможностей. К ним относятся: 

- общая моторика (умение садиться, вставать, ходить, подниматься и спускаться по 

ступенькам); 

- мелкая моторика (умение толкать, тянуть, переворачивать предмет, держать его и 

выпускать из рук, играть с водой, опускать предметы в отверстие в коробке, брать мелкие 

предметы двумя пальцами, выполнять несложные пальчиковые игры); 

- зрительно-слуховое внимание (умение смотреть и приходить, когда зовут, слушать 

сказки, отвечать на вопросы доступным способом); 

- мышление (уметь узнавать предметы; выполнять простые указания, поручения; 

уметь имитировать, т. е. подражать действиям взрослых). 

Именно с развития этих несложных умений начинается путь к освоению более 

важных, в практическом отношении, навыков самообслуживания. Поэтому и начинать надо 

именно с них. Как правило, к двум годам общая моторика у детей развита довольно хорошо, 

а вот развитие мелкой моторики сложный процесс, требующий поэтапного освоения. Для 

успешного формирования навыков самообслуживания необходима косвенная подготовка 

рук и развитие их мелкой моторики. Этим можно заниматься на специально 

организованных занятиях, в играх или просто в бытовых ситуациях. Скорость 

формирования навыков самообслуживания зависит от индивидуальных особенностей 

ребенка, типа нервной системы (холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик), от скорости 

запоминания, от семейного отношения к чистоте и опрятности, т.к. именно пример  

родителей и близких людей является главным для малыша. 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок.Основой 

музыкального восприятия и развития детей раннего возраста является слушание – 

восприятие музыки. Ребенок раннего возраста не имеет опыта слушания музыки, у него нет 

музыкальных предпочтений, любимых музыкальных произведений. Малыш пока не 

понимает, что такое музыка и для чего она звучит, поэтому очень внимательно наблюдает 



57 
 

за реакцией взрослого. Если взрослый морщится, услышав классическую музыку, то и 

ребенок начинает присваивать негативное отношение взрослого к музыке. Необходимо 

помнить отношение к музыкальному произведению взрослого становится опытом 

восприятия музыки для малыша! Ребенок, внимательно смотрящий на взрослого (или 

другого близкого ему взрослого) в момент восприятия ею музыки присваивает себе ее 

реакцию на прослушанное произведение. 

Еще одной особенностью работы с детьми является исключение насилия в обучении 

ребенка танцевальным движениям, играм, хороводам, игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети, наблюдая за взрослыми, запоминают все, что те делают,но 

воспроизводят эти же движения не сразу, а спустя некоторое время, пока в коре головного 

мозга произойдет обработка и усвоение увиденного. Как только дома, в спокойной, 

привычной для малыша обстановке ему представится такая возможность, он обязательно 

повторит все, что делала мама или близкий взрослый.  

Многократность повторения одного и того же материала, будь то сказка, песенка, 

загадка, пляска– еще одна особенность детей раннего возраста. Если взрослые устают от 

повторений, то малыш чувствует себя вполне комфортно, повторяя знакомую песенку, 

пляску, потешку. Исполнение понятного, допустимого, очень хорошо усвоенного ребенком 

музыкально художественного материала вызывает у малыша чувство полного 

удовлетворения, укрепляет веру в свои силы и возможности, дает ощущение причастности 

к миру окружающих его взрослых. Для развития голоса и слуха малыша большое значение 

имеет интонационная выразительность речи окружающих его взрослых. 

Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на эмоциональное развитие детей, 

процесс ознакомления со сказкой создает реальные психологические условия для 

формирования социальной адаптации ребенка. Сказка способствует развитию позитивных 

межличностных отношений, социальных умений и навыков поведения, а также 

нравственных качеств личности ребенка, которые определяют его внутренний мир. 

Первое знакомство ребенка с народной поэзией начинается с малых фольклорных 

форм, потешек, прибауток, считалок, скороговорок. В народной педагогике  рассказывание 

сказок и потешек проходило без картинок. Оно включало действия взрослого совместно с 

ребенком. «Кашку варят» на ладошке ребенка, «ладушки» хлопают его ручками. Простота 

малых фольклорных форм не имеет ничего общего с упрощенностью. И хотя они состоят 

из нескольких строк, незатейливых по содержанию и простых по форме, однако таят в себе 

немалые жанровые богатства – речевые, смысловые, звуковые. 

Немаловажную роль в развитии ребенка играет повторное слушание одних и тех же 

сказок. В этом случае проявление эмоций (которые в опытах регистрировались приборами) 

предвосхищает наиболее острые события, ребенок начинает содействовать горю. 

Двигательная активность является одним из факторов формирующих здоровье 

ребенка. Движение являются биологической потребностью растущего организма, без 

удовлетворения которой ребёнок не может правильно развиваться и расти здоровым. 

Содержанием двигательной активности является разнообразные движения: ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, метание. Они способствуют развитию всех систем организма и особенно 

сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной, нервной. Под влиянием движений 

улучшается обмен веществ, развивается эмоциональная, волевая, познавательная сфера 

малыша. Исследования ученых показывают, чем богаче, разнообразнее движения, которое 

выполняет ребенок, чем богаче его двигательный опыт, тем больше информации поступает 

в мозг, что способствует интеллектуальному развитию малыша. 

Игры-занятия на развитие движений – основная форма организованного обучения 

детей физическим упражнениям, которые благотворно влияют на здоровье и общее 

развитие ребенка, повышают функциональные возможности детского организма, 

увеличивают его сопротивляемость к различным неблагоприятным  воздействиям 

окружающей среды. Для развития двигательной активности детей используют музыкально-

ритмические игры, утреннюю гимнастику, различные подвижные игры. 
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Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

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

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Слушание– одна из лучших форм работы для развития у детей способностей активно 

воспринимать музыку и внимательно вслушиваться в разные ее особенности.  

Пение – вокальное искусство, исполнение музыки голосом, искусство передавать 

средствами певческого голоса идейно-образное содержание музыкального произведения. 

Песенное творчество - характерный вид самостоятельной музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста. Это импровизация попевок, несложных мотивов. Это 

важнейшее условие развития не только музыкальной, но и общей культуры ребенка. Это 

формирование у детей эстетического мировосприятия, обогащение эмоционального опыта, 

побуждение создавать окружающий мир в его звуковых проявлениях.  

Музыкально - ритмическая деятельность – это один из видов музыкальной 

деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. 

Основной является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-

образные движения используются как средства более глубокого ее восприятия и 

понимания. 

Танцевально-игровое творчество – это умение самостоятельно находить способы 

воплощения музыкально-игрового образа.  

Игра на детских музыкальных инструментах – это очень гибкая форма организации 

музыкальной деятельности, начиная от самостоятельного музицирования, и до 

коллективного оркестра.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. Занятия по физической культуре направлены на: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности. 

 Для развития двигательной активности детей в течение дня используются различные 

формы работы: подвижные игры, игры-упражнения, музыкально-ритмические движения, 

гимнастики: утренняя, после сна, физминутки, прогулки. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

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

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой и групповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-  

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность организуется как 

самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книги», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
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маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей 

в детском саду, которое способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 

- развитию детского творчества в разных видах художественной деятельности; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игр и отдыха детей. 

Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность 

в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнерской деятельности дошкольников и взрослых. 

Проектная деятельность как вид культурной практики – это создание воспитателем 

таких условий, которые позволяют детям совместно со взрослыми формировать 

практический опыт. Проектная деятельность охватывает разные стороны развития 

личности дошкольников, начиная с раннего возраста. Организация проектной деятельности 

детей позволяет осуществлять воспитателю интеграцию практически всех образовательных 

областей, поскольку предполагает взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их 

активное сотрудничество, познание и труд. 

В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, инициативным, активным. 

В практике работы с воспитанниками раннего возраста используются творческо-

игровые с элементами творческих игр, когда дети входят в образы персонажей сказки и 

решают поставленные проблемы.  

Совместные спартакиады, соревнования, турниры, конкурсы, организуемые в 

рамках сетевого взаимодействия в районе. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
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 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 
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 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 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 или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 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 отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 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 продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
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 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Как показывает опыт, педагоги  ДОУ нередко испытывают затруднения в работе с 

родителями. Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам следует 

подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. Традиционные 

формы работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в основном созданы 

для воздействия на широкий коллектив родителей всей группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для 

педагогов важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, 

обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как их 

ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания требует 

совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на 

сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной деятельности 

с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. Перейти 

же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого 

детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, 

педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 

панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, 

беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 

комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 

реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 

доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему 

ребенку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, не 

использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая отстраненность 

от проблем воспитания; 
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- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия 

с родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, пусть расскажет 

его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 

материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только надписи, 

но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а 

затем донести нужную информацию; также должны представляться материалы о минувшем 

дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на занятии, тексты стихотворений, 

песен, которые выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 

ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; 

родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои соображения 

о тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих 

сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, застенчивость, 

капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей); 

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 

стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики: 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать следующие 

фазы планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу он 

получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате 

деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 
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- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят 

найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем 

отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя 

«добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, 

создавать условия для их применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции работы ДОУ 

с семьей: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка в 

ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 

родителями, беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 

утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, 

оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, 

если родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в 

воспитании ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский 

совет, родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо организовать свое 

взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда 

не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями 

проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить 

в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, 

результатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На 

данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает 

диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только 

для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на 

этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении 

предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать 

и видеть, как живет и развивается его ребенок); 
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- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Деятельность МБ ДОУ строится в соответствии с социальным заказом на образование, 

сформированным с учетом запросов семьи и общества. Именно семья является жизненно 

необходимой средой для ребенка,  именно семья определяет путь развития его личности. 

Поэтому образовательный процесс в МБ ДОУ осуществляется в тесном взаимодействии с 

родителями воспитанников. При этом МБ ДОУ выступает координатором совместной с 

родителями деятельности по воспитанию и обучению детей. В учреждении созданы 

родительские комитеты групп и общий родительский комитет детского сада. 

Образовательный процесс открыт для родителей, они имеют возможность посещать 

организованную образовательную деятельность, участвовать в различных мероприятиях 

ДОУ. Проводится целенаправленная просветительская работа с родителями через 

различные формы работы: информационные стенды, сайт ДОУ, консультации, семинары-

практикумы, мастер-классы и др.  

Родители информируются обо всех направлениях деятельности МБ ДОУ. С целью 

изучения запросов родителей на образовательные услуги, изучения мнения родителей о 

работе МБ ДОУ проводятся опросы, анкетирования, беседы.  Задача МБ ДОУ - установить 

партнерские отношения педагогов с родителями, объединить их усилия для развития и 

воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогатить 

воспитательные умения родителей на основе дифференцированного подхода к семьям 

воспитанников. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. 

Социологические обследования по 

определению социального статуса семьи и 

микроклимата семьи, беседы (воспитатели, 

специалисты, медсестра, администрация); 

Проведение мониторинговых исследований: 

-Анкетирование; 

- Социологический опрос. 

2 

 

Информирование родителей. Информационные стенды; 

Памятки, папки-передвижки; 

Родительские собрания; 

Фотогазеты, объявления, выставки детских 

работ; 

Личные беседы, общение по телефону; 

Сайт организации; 

Передача информации по электронной почте. 

3 Просвещение и обучение  

родителей. 

Консультации по различным вопросам; 

Семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме. 

Приглашение специалистов; 

Сайт организации и рекомендации других 

ресурсов сети Интернет; 

Творческие задания, тренинги; 

Наглядная информация. 
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4 Совместная деятельность 

детского сада и семьи. 

Родительский комитет (детского сада, группы); 

Дни открытых дверей; 

Дни здоровья; 

Совместные праздники, развлечения; 

Встречи с интересными людьми; 

Выставки совместного семейного творчества; 

Семейные коллажи; 

Участие в конкурсном движении различного 

уровня; 

Досуги, акции; 

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

 

2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 
Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Проблема адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения очень актуальна. От того, как пройдёт привыкание ребёнка к 

новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит его физическое и 

психологическое развитие, дальнейшее благополучное существование в детском саду и в 

семье. 

Одной из базовых ценностей ФГОС ДО является поддержание и укрепление всех 

компонентов здоровья каждого ребенка: физического, нервно-психического и социально-

психологического. Эта задача в условиях современного детского сада является 

приоритетной, особенно в адаптационный период, когда ребёнок находится в состоянии 

психического и эмоционального напряжения. 

Смысл адаптационного периода в том, чтобы сделать естественный процесс 

адаптации менее болезненным и более интенсивным, а одним из условий этого является 

управляемость данным процессом. Применительно к дошкольному учреждению именно 

педагог призван управлять адаптационным процессом, привлекая к этому родителей, всех 

сотрудников дошкольного учреждения. Взрослые несут ответственность за содержание 

жизни ребенка, соблюдение его прав и реализацию его возможностей. Поэтому 

педагогическая поддержка является необходимой мерой сопровождения процесса 

адаптации ребенка в ДОУ. 

В МБ ДОУ «Детский сад № 180» планируется и организуется психолого-

педагогическая работа по трем направлениям: с родителями; с педагогами; с 

воспитанниками. 

Задачи: 

1.Совместная подготовка ДОУ и семьи ребенка к посещению ДОУ. 

2.Поиск и внедрение в практику работы нетрадиционных форм и методов сотрудничества 

с родителями, призванных решить проблемы адаптационного периода. 

3. Способствовать постепенному вхождению ребенка в детский сад и комфортной его 

адаптации к детскому учреждению, формированию у него чувства защищённости и 

внутренней свободы, доверия к окружающему миру. 

4.Расширение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в сфере общения с 

родителями. 

 

 

Организация работы по адаптации детей к ДОУ 

Работа с педагогами: 
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 Рекомендации воспитателю по взаимодействию с родителями ребёнка раннего 

возраста, поступающего в детский сад; 

 Памятки по организации педагогического процесса в период адаптации (для 

воспитателей и младших воспитателей групп раннего возраста); 

 Роль воспитателя в создании условий для безболезненной адаптации ребёнка в 

детском саду; 

 Меры, облегчающие адаптацию (для воспитателей); 

 Консультации: 

«Игры адаптационного периода: игры для детей от 2 до 3 лет»; 

«Считалочки для самых маленьких»; 

«Система работы с воспитателями и их родителями в адаптационный период»; 

«Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению. Советы педагога или «Как помочь 

ребёнку в период адаптации»; 

«Особенности развития детей раннего возраста. Основные направления деятельности, 

задачи»; 

 Индивидуальные консультации воспитателей и педагогов по проблеме адаптации и 

особенностям психического развития в дошкольном возрасте; 

С воспитанниками: 

 Карта наблюдения за ребенком при поступлении в детский сад; 

 Карта наблюдения за ребенком в адаптационный период; 

 Прогноз вероятной степени адаптации; 

 Поэтапный прием детей в группу, постепенное увеличение времени пребывания 

ребёнка в ДОУ; 

 Медико-педагогическое сопровождение режимных моментов; 

 Наблюдение за детьми в процессе занятий, игр, самостоятельной деятельности, 

режимных моментов с учетом диагностических показателей; 

 Проведение игр адаптационного периода; 

 Индивидуальные занятия с детьми с тяжелой адаптацией; 

 Оформление листов адаптации; 

 Определение степени социальной адаптации ребенка в дошкольном учреждении; 

 Игры адаптационного периода. 

Сотрудничество с родителями: 

 Опрос родителей на предмет готовности ребенка к поступлению в ДОУ; 

 Памятки для родителей (Оформление наглядно-информационного материала): 

«Информация для родителей, дети которых собираются в детский сад»; 

«Психологические особенности детей раннего возраста»; 

«Адаптация ребенка к дошкольному учреждению»; 

«Признаки психоэмоционального напряжения»; 

«Алгоритм адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения»; 

«Меры, облегчающие адаптацию (для родителей)»; 

Рекомендации родителям по подготовке детей к детскому саду: 

«Как пережить разлуку»; 

«Первый раз в детский сад (основные правила)». 

 Консультирование: 

Консультации для родителей: «Какова причина детских страхов», «Адаптация ребенка к 

дошкольному учреждению (советы медсестры)», «Особенности развития детей раннего 

возраста». 

 Индивидуальное консультирование родителей по проблемам адаптации; 

 Родительские собрания: 

«Основные трудности при поступлении ребёнка в детский сад. Способы их преодоления» 
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 Практикум для родителей: 

«Игры в период адаптации ребёнка к детскому саду» 

Оформление и выставка семейных фотоальбомов. 

Этапы перехода ребенка из семьи в дошкольное учреждение 

Этап  I.       Подготовительный (апрель-май) 

Работа с родителями: 

1. знакомство с группой во время постановки на очередь; 

2. ознакомление с условиями пребывание детей в детском саду, характеристика 

возрастных возможностей, показателями развития детей раннего возраста; 

3. анкетирование: 

 социальное; 

 медицинское  

4. знакомство с особенностями адаптационного периода и факторами, от которых 

зависит его течение: 

 состояние здоровья; 

 уровень развития 

 коммуникабельность; 

 сформированность предметной и игровой деятельности; 

 наличие навыков самообслуживания. 

Медико - педагогическая  служба: 

 прогнозирует течение адаптации по проведенному анкетированию; 

 выявляет группу «риска»; 

 разрабатывает рекомендации для родителей и педагогов; 

 разрабатывает последовательность приема детей в группу; 

 определяет длительность пребывания ребенка в адаптационном периоде. 

Этап   II.  Наблюдений (июнь-август): 

1. поэтапный прием детей в группу; 

2. постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

3. наблюдение за поведением детей в группе; 

4. консультирование родителей; 

5. разработка индивидуального режима для каждого ребенка; 

6. оформление листов адаптации. 

Этап  III.   Анализ и выводы (сентябрь-октябрь): 

1. Обработка результатов: 

 анализ адаптивных листов; 

 анализ индивидуальных карт развития. 

2. Выявление детей с тяжелой степенью адаптации. 

3. Индивидуальная работа с детьми. 

4. Рекомендации родителям и педагогам по проведению развивающих занятий (игр) с 

детьми. 
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Организация контроля за развитием ребенка раннего возраста в дошкольном 

учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ГОТОВИМСЯ К ПРИЕМУ 

ДЕТЕЙ РАННЕНГО 

ВОЗРАСТА 

Медсестра 

- встреча с родителями; 

-знакомство родителей с 

детским садом; 

- беседа; 

- заключение договора; 

- анкета: опрос 

родителей малышей, 

поступающих в группы 

раннего возраста. 

 

- встреча и беседа с 

родителями; 

-изучение медицинской 

карты ребенка; 

- отслеживание 

результатов адаптации; 

- отслеживание общего 

развития ребенка с целью 

последующих 

рекомендаций родителям 

и педагогам; 

- организация питания 

детей. 

 Ст. 

воспитатель 

Воспитатели КОНТРОЛЬ Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель Ведение листа 

адаптации 

 

 

1. Постановка задач в 

годовом плане. 

2. Организация 

тематической 

проверки работы по 

проблемам 

адаптации. 

3. Обсуждение на 

заседании МПК 

работы педагогов в 

группах раннего 

возраста, анализ 

адаптационных 

листов. 

 

 

 

Воспитатель 

1. Наличие и ведение 

педагогической 

документации. 

2. Формы работы с 

детьми 

3. Формирование 

РППС 

4. Создание условий, 

обеспечивающих 

детям 

психологический 

комфорт. 

 

Дети 

Наблюдение за 

детьми в процессе 

игр, режимных 

моментов 

самостоятельной 

деятельности  

(с учетом 

диагностических 

показателей). 
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Формы и методы сотрудничества с родителями в адаптационный период 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Руководитель Специалисты Родители Поликлиника 

Старший воспитатель 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

- производственные 

собрания; 

- родительские 

собрания. 

- родительские собрания; 

- консультации; 

- оперативный контроль 

(режим дня, двигательный 

режим, антропометрия); 

- медико-педагогический 

контроль (утренняя 

гимнастика, использование 

физкультминуток, 

физкультурные занятия). 

 

- родительские 

собрания; 

- консультации 

индивидуальные 

и групповые. 

- работа  со 

специалистом 

детской 

поликлиники; 

- консультации по 

поводу 

организации 

работы с детьми 

соответственно 

группе здоровья. 

 

Воспитатели Родители 

1. Виды оздоровительных 

процедур. 

2. Ведение листа адаптации. 

3. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в группах 

раннего возраста. 

4. Двигательный режим в 

детском саду. 

5. Организация работы 

соответственно группе здоровья. 

1. Поступление ребенка в 

детский сад (за 1 месяц до 

поступления информация о 

режимных моментах). 

2. Питание детей в саду. 

3. Питание ребенка дома. 



74 
 

Индивидуализация дошкольного образования 

 

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 

использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных 

программ дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). В Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) дошкольного образования в качестве основного принципа установлена 

индивидуализация дошкольного образования (пункт 1.4). Индивидуальные особенности 

детей должны быть учтены и при проектировании содержательного раздела основной 

образовательной программы (пункт 2.11.2), и при создании психолого-педагогических 

условий реализации данной программы (пункт 3.2). 

Индивидуализация дошкольного образования в ДОУ осуществляется в процессе 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

индивидуальной работы, направленной на устранение затруднений детей в развитии, 

воспитании и обучении.  

С целью индивидуализации дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут на основе решения медико-педагогического консилиума ДОУ. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка в системе образования (интеллектуального, 

эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного) и структурированные 

действия по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут варьирует в зависимости от динамики 

возникающих образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута педагогам, 

специалистам необходимо руководствоваться рядом принципов: 

1. Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

предполагает выявление потенциальных способностей ребенка к усвоению новых знаний 

как базовой характеристики, значимой при проектировании индивидуального 

образовательного маршрута. 

2.Принцип соблюдения интересов ребенка. Специалист призван решить проблемную 

ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

3. Принцип отказа от усредненного нормирования заключается в избегании прямого 

оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

4. Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов 

учреждения важен для качественного проектирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника. 

5. Принцип непрерывности - дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-

педагогическое сопровождение на всех этапах устранения проблемы. Специалист 

прекратит поддержку только тогда, когда проблема будет устранена. 

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре варианта 

индивидуальных образовательных маршрута: 

 для ребенка с опережающими темпами развития; 

 для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, повышенная 

утомляемость, сниженная работоспособность); 

 для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 

 одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, 

недостаточный уровень саморегуляции, трудности в общении). 

По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их 

причины для конкретного ребенка. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные 

для устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» индивидуальный 
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образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех 

пор, пока проблема не устранена. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

Ф.И. ребенка____________________________________________________________ 

Педагоги: ____________________________________________________________    

Возрастная группа  ___________________________________ 

 

Образовател

ьная 

область 

Виды трудностей 

(педагогическая 

симптоматика) 

Формы работы 

по устранению 

затруднений 

Результат работы 

начало 

уч. г. 

середина 

уч. г. 

конец 

уч. г. 

      

 

Взаимодействие ДОУ и социума (социальное партнерство) 

 

В реализации основной образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

Программой. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными 

лицами может иметь разные формы и уровни: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер; 

 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

 добровольность, 

 равноправие сторон, 

 уважение интересов друг друга, 

 соблюдение законов и иных нормативных актов, 

 обязательность исполнения договоренности, 

 ответственность за нарушение соглашений, 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом, 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы 

каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском 

саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 
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 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 работу с семьями воспитанников детского сада. 
 

Социальное партнерство 

 

Социокультурные  

институты 
Мероприятия 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

Спортшкола 

 № 5 

Проведение 

спортивных 

мероприятий 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Повышение индекса 

здоровья детей 

дошкольного возраста 

Дом детского 

творчества № 1 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

конкурсы, 

массовые 

мероприятия 

Выставки, 

конкурсы 

детских работ. 

Проведение 

консультаций, 

семинаров 

Снижение возможности 

опасных ситуаций, 

которые могут привести к 

травмам  детей; 

соблюдение детьми правил 

дорожного движения 

СОШ № 100 

Экскурсии, 

консультирование и 

оказание 

педагогической 

помощи 

Обеспечение 

преемственнос

ти на основе 

сотрудничества 

педагогов 

ДОУ, учителей 

школы и 

родителей 

Создание условий для 

возникновения и 

поддержания интереса к 

обучению в школе; 

создание условий для 

успешной адаптации 

дошкольников к условиям 

школьного обучения 

Центр психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

«Дар» 

Консультирование и 

оказание 

педагогической 

помощи 

Проведение 

консультаций и 

обучающих 

семинаров, 

конкурсы  

Создание единого 

педагогического 

пространства по вопросам 

педагогического и 

психологического 

здоровья дошкольника 

Дом-музей купца 

Фонарева 

Экскурсионные 

мероприятия 

Организация 

экскурсий 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей 

 

Театр детского 

развития «Умный 

малыш», 

драматический 

театр 

«Понедельник» 

 

Проведение на базе 

ДОУ тематических 

театрализованных 

представлений 

Организация 

детских 

спектаклей 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы, 

развитие творческих 

способностей детей, 

приобщение к 

театральному искусству 

Новокузнецкий 

краеведческий 

музей 

Проведение на базе 

ДОУ тематических 

занятий, экскурсий 

Организация 

занятий, 

экскурсий 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей, расширение 

кругозора 
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МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецка  

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, 

консультативная 

помощь, курсовая 

подготовка 

педагогических 

кадров 

Свидетельства 

о повышение 

квалификации, 

статьи 

Внедрение инновационных 

форм и методов в работу 

педагогов 

ДК Алюминщик 

Музыкальные и 

театрализованные  

представления 

Организация 

праздников 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей, развитие творческих 

способностей детей 

УСЗН Кузнецкого 

района 

Консультации по 

льготным 

категориям граждан, 

посещающих ДОУ 

Справки 

Обеспечение компенсаций 

льготных категорий 

граждан 

Отдел опеки и 

попечительства 

Кузнецкого района 

Консультация по 

работе с 

категориями семей 

состоящих на учете 

Акты осмотра, 

характеристики 

Снижение показателей 

неблагополучных семей 

Детская 

поликлиника 

Оказание лечебно-

профилактической 

помощи детям 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

 
Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Как  следует из ФГОС ДО, 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  Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 
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В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение  к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

воспитанников, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

Педагогическая диагностика 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

воспитанников в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 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. 
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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 воспитанников. 

В ходе образовательной деятельности  педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику воспитанников и скорректировать 

свои действия. 

Периодичность проведения мониторинга 2 раза в год: 

- в начале учебного года (с 1 сентября по 15 сентября) – с целью определить 

актуальный уровень развития ребенка; 

- в конце учебного года (с 15 мая по 30 мая) – в целях определения динамики, а также 

социальной ситуации его развития. 

Таблица 1. 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Ф.И. ребёнка Уровень овладения необходимыми знаниями, умениями и 

навыками по образовательным областям 
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Оценка уровня развития: 

1 балл - большинство компонентов не развиты; 

2 балла -  отдельные компоненты не развиты; 

3 балла  - все компоненты развиты. 

 

Дистанционное обучение в ДОУ 

 

Дистанционное обучение — взаимодействие воспитателя и воспитанников между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты и 

реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность.  

Под дистанционным обучением понимается реализация ООП, АООП и 

дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и воспитанниками. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные  технологии, 

реализуемые  в основном с применением информационнно-телекоммуникационнных сетей 
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при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии применяются для 

реализации  основной образовательной программы дошкольного образования, 

дополнительных общеразвивающих программ дошкольной организации и адаптированной 

образовательной программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - образовательные программы). 

Дистанционные образовательные технологии могут быть использованы дошкольной 

организацией, если образовательную деятельность невозможно организовать из-за 

приостановления деятельности в связи с введением карантинных мероприятий, 

чрезвычайных и других ситуаций. 

Участниками образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения 

являются воспитанники и их родители (законные представители), педагоги 

образовательной организации. 

Основной целью дистанционного обучения является создание единой цифровой 

образовательной среды, позволяющей предоставить возможность получения доступного, 

качественного и эффективного образования всем категориям воспитанников независимо от 

места их проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения. 

Дистанционное обучение способствует решению следующих задач: 

 обеспечить равные возможности в освоении образовательных программ всеми 

категориями воспитанников; 

 адаптировать смешанное обучение к специфике дошкольного образования; 

 осуществлять педагогическую поддержку и педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) в удаленном доступе; 

 организовать методическую работу с педагогами образовательной организации по 

совершенствованию их информационно-коммуникационной компетентности. 

 

Основные направления дистанционного обучения 

Дистанционное образование осуществляется педагогами учреждения по 4 

направлениям: 

 организация образовательной деятельности с детьми с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Осуществляется в режиме реального 

времени (online) или в режиме свободного доступа к материалам занятия в 

методическом банке на сайте дистанционного обучения учреждения (offline); 

 поддержка самостоятельной деятельности ребенка. Организация свободного 

удаленного доступа ребенка и его родителей (законных представителей) к 

дополнительным материалам (мастер-классы, интерактивные задания, игры и пр.); 

 взаимодействие с родителями. Осуществляется через специально созданные группы, 

чаты, гугл-формы. Инструкции и консультативные материалы для родителей 

(законных представителей) размещаются в методическом банке на сайте 

дистанционного обучения учреждения; 

 методическая работа с педагогами в удаленном формате. На сайте дистанционного 

обучения размещаются инструкции, памятки для педагогов по использованию 

цифровых ресурсов, рекомендации по организации дистанционного обучения. 
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Организация дистанционного обучения 

При дистанционном обучении воспитанник и педагог взаимодействуют  в следующих 

режимах: 

-синхронно(online), одновременно находясь в Интернете, на сайте дистанционного 

обучения и непосредственно взаимодействуя друг с другом, имея возможности 

осуществлять диалог (online); 

-асинхронно(offline), когда воспитанник выполняет какую-либо самостоятельную 

работу, а педагог оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам её выполнения (offline); 

-самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи. 

Система дистанционного обучения может использовать либо все формы 

взаимодействия (онлайн, офлайн, самостоятельно), либо одну из них. Выбор формы 

определяется конкретными видами образовательной деятельности  и техническими 

возможностями ДОУ и воспитанника. 

Порядок действия педагогов  при ДО (дистанционном обучении): 

- педагог может применять для ДО различные платформы и другие программные 

средства (социальные сети, приложения-мессенджеры, сетевые сообщества); педагог (как 

администратор) имеет право размещать соответствующую информацию и получать 

обратную связь в определенное, установленное для этого время, различными способами 

(через мессенджеры, через GOOGLE-формы и т.д.) 

Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов необходимо: 

- выстроить индивидуальный план работы для каждого ребенка за счет возможности выбора 

уровня и вида представления материала и согласовать его с заказчиком; 

- разработать конспекты занятий и подготовить демонстрационный и раздаточный материал 

к занятиям с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций, анимации; 

- организовать щадящий режим обучения, нормируя количество времени, проводимого за 

компьютером; 

- обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка совместной 

политики общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного  

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации, 

её работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется 

в надлежащем состоянии. Обслуживает 

ФГУП «Охрана». 

Организация охраны и пропускного 

режима 

  

Учреждение находится под охраной 

системы тревожной сигнализации (КЭВП). 

Организован пропускной режим, 

осуществляемый дежурными 

администраторами и ответственными за 

пропускной режим. 

Наличие видеонаблюдения 

Установлено 8 видеокамер: 

наружные по периметру здания – 5 шт.; 

внутри здания – 3 шт. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов экстренных служб 

имеются в кабинетах администрации, во 

всех группах, уголке дежурного 

администратора, у телефона.  

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана. 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы - 5 в 

исправном состоянии. 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория по периметру ограждена 

металлическим забором. Состояние 

ограждения удовлетворительное. Со 

стороны левого крыла здания ДОУ 

находятся ворота, закрывающиеся на замок 

и калитка с видеодомофоном. Со стороны 

правого крыла здания – калитка с чиповым 

замком. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности 

утвержден приказом заведующего. 

 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственные лица по охране труда 

утверждены приказом заведующего. 
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Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

Старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, воспитатели групп, 

специалисты. 

Перечень оборудования 

Функциональное использование Оснащение 

Групповые комнаты, объединенные со 

спальнями 
Организованная  образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения. 

Групповые родительские собрания. 

Организация дневного сна. 

Гимнастика после сна. 

 

Детская мебель: столы, стулья согласно 

росту детей.  Детские трехъярусные 

выдвижные кровати. Оборудование для 

пробежек босиком по дорожкам здоровья.    

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с 

возрастом детей:  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф.  Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, мелки, цветная 

бумага и картон, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок).  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал, перспективные 

и календарные планы, табеля посещаемости 

и другая документация. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Информационно-просветительская работа 

с родителями.Консультативная работа с 

родителями. 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, 

выносной материал для прогулок. 

 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Детский труд, связанный с водой. 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. В группе 

раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, отдельные раковины на детей и 



84 
 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья). 

Музыкально-физкультурный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по физическомуи музыкальному 

развитию. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные и музыкальные праздники, 

развлечения. 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, по развитию 

творческих способностей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения. 

Театральные представления. 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей. 

Пианино, музыкальный центр, аудио-видео 

диски, ноутбук.    

Театрализованный уголок, с 

использованием ростовых, варежковых, 

пальчиковых, поролоновых и других кукол; 
«зеркальная палатка» -  место 

психологической разгрузки, 

гимнастический станок. 

Шкаф-стеллаж  для документации 

музыкального руководителя, хранения 

пособий, музыкально-дидактических игр, 

атрибутов к праздникам.  

Стеллаж с различными музыкальными 

инструментами (детские аккордеоны, баян, 

синтезатор, колокольчики, различные 

дудки, свистульки, барабаны, маракасы, 

бубны, металлофоны, ксилофоны и др.). 

Спортивное оборудование для лазания, 

ползания: гимнастическая стенка – 2 шт.; 

гимнастические скамейки – 2 шт.; дуги для 

подлезания – 5 шт.; кубы большие – 2 шт. 

 

Кабинет  заведующего  

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями. 

Библиотека  нормативно-правовой 

документации. Компьютер, принтер. 

Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр.) 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов. 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов. 

Организация нормативно-правового 

обеспечения. Организация деятельности 

творческих групп. 

Самообразование педагогов. 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня. 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов. 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, 

обучение. 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ. 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм. 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы. 

Нормативно-правовая документация. 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами. 

Учебный план. 

Расписания образовательной  деятельности с 

детьми, циклограмма образовательной 

деятельности. 

Отчеты, аналитические материалы. 

Обобщенный опыт работы педагогов. 

Портфолио педагогов. 
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Создание мультимедийных презентаций, 

видеофильмов. 

Аналитическая деятельность. 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

Обработка и хранение различных 

документов (архив).Консультативная 

работа с родителями. 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов. 

Протоколы заседаний педагогических 

советов. 

Копии аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о повышении 

квалификации педагогов. 

Стенд «Информация».Компьютер, принтер, 

мультимедийная установка. 

Кабинет инструктора по физической 

культуре 

 

Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования. 

Шкафы с методической литературой. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики, 

кольцебросы, набивные мячи – 2 шт., 

спортивные стойки для подлезания, 

баскетбольное кольцо, вертикальная цель 

для метания, конусы – 6 шт., 

гимнастические палки, канат-1, ребристая 

доска-1, лесенка – стремянка – 1 шт., маты-

3. Нестандартное оборудование: мешочки с 

песком, фитбол – 2 шт., дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, мягкие кубики Лего, самокаты – 2 

шт., мягкие мини-маты – 5 шт. 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, футбола, 

бадминтона, гольфа, «Меткий стрелок» - 2 

шт. 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор) 
Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Медицинские осмотры детей. 

Антропометрические измерения. 

Мониторинг заболеваемости. 

Прием врача-педиатра. 

Составление меню. 

Изоляция заболевших детей. 

Хранение документов (архив). 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями. 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки медикаментов, 

термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, 

кушетка. 

Медицинские карты детей. 

Санитарные книжки сотрудников. 

Журналы документов. 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению меню. 

Десятидневное меню.  

 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

 

Стенд «Паспорт ДОУ». 

Стенды по противопожарной безопасности. 

Стенд по антитеррористической 

деятельности. 

Стенд по охране труда. Стенд объявлений. 

Стенд по дорожной безопасности. Схемы 

эвакуации. 
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Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 

Приготовление пищи для детей. 

 

Электрическая плита - 1, духовой шкаф-

2,электромясорубка -1, холодильники-3, 

морозильная камера -1, электронные весы -1, 

электрическая овощерезка – 1, посуда, 

разделочные столы, доски,  технологические 

карты приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная 

Стирка, глажка, сушка белья. 

Машина полуавтомат-1,  машина автомат-2, 

центрифуга-1,    гладильная доска-

1, электрический утюг-1, моечная ванна-1,  

шкаф для хранения белья-5, шкаф для сушки 

белья – 1. 

Игровые площадки на участке ДОУ 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая  деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Физкультурное занятие на улице. 

Трудовая  деятельность. 

6 прогулочных  площадок  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  (столы, скамьи) 

и спортивное  оборудование, теневые 

навесы, песочницы. 

Разметка  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. Клумбы  с  цветами. 

 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Поэтому материальная база 

периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 
В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, 

необходимых для реализации программы и имеющихся в ДОО. 

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.  

 

Характеристика средств обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы, обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста 
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Объекты ДОУ для проведения образовательной деятельности с воспитанниками, а 

также организации разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей обеспечены: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, бубны, трещетки и др.), 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (ПК, ноутбук (имеется выход в сеть Интернет), 

музыкальный центр, DVD, телевизоры); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное 

оборудование и др.). 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (самокаты, скакалки); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков; 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и атрибуты, элементы 

декораций, маски; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, мягкий модульный 

материал; 

- -оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема; 

-дидактический  материал:  

демонстрационный материал для детей: «Дети и дорога», «Не 

играй с огнем!» и др.; 

иллюстративный материал: портреты поэтов, писателей и др.; 

Наглядно-дидактический материал: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья»и др. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература, произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели. 
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Перечень УМК 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Мозаика-

синтез 

- 2014 

Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 

«Математические 

ступеньки» 

Е.В. Колесникова  ТЦ Сфера - 2017 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Детство-пресс Рекомендовано 

МО РФ 

2017 

Авторская 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Детский 

театр» 

Борискина И.Ю. - - 2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность в 

детском саду 

Н.Ф. Губанова Мозаика-

Синтез 

Допущено МО 

РФ 

2009 

Сюжетно – ролевые игры 

для детей дошкольного 

возраста 

Краснощекова Н.В. Ростов – на 

Дону: Феникс 

(школа 

развития) 

- 2014 

Безопасность. Учебно-

методическое пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Детство – пресс Рекомендовано 

МО РФ 

2017 

Основы безопасного 

поведения 

дошкольников: занятия, 

планирование, 

рекомендации 

О.В. 

Чермашенцева 

Учитель - 2012 

Развитие игровой 

деятельности:2-3 лет, 3-4 

лет, 4-5 лет, 5-6 лет,6-7 лет 

Н.Ф. Губанова Мозаика-

Синтез 

- 2016 

Дорогою добра.  

Занятия по социально – 

коммуникативному 

Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И., 

 Югова Л.И. 

ТЦ Сфера - 2015-2017 
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развитию для детей 3-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

 

К.Ю. Белая Мозаика-

Синтез 

- 2016 

Занятия по 

патриотическому 

воспитанию 

под ред. 

Кондратенской Л.А. 

МТЦ Сфера - 2011 

Беседы о правилах 

пожарной безопасности 

Шорыгина Т.А. МТЦ Сфера - 2013 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знакомим с окружающим 

миров детей 3-5 лет, 5-7 лет 

 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А. 

ТЦ Сфера - 2016 

Развивающие занятия с 

детьми:2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 

лет, 5-6 лет,6-7 лет 

под ред. 

Парамоновой Л.А. 

ОЛМА Медиа 

Групп 

- 2011 - 2015 

Методические 

рекомендации к 

проведению прогулок для 

детей 3-7 лет 

Уланова Л.А. 

Иордан Е.О. 

Детство-пресс - 2012 

Занятия с детьми 2-3 лет: 

Познавательное и 

социальное развитие 

Винникова Г.И. ТЦ Сфера - 2017 

Занятия с детьми 2-3 лет: 

первые шаги в математику, 

развитие движений 

Винникова Г.И. ТЦ Сфера - 2017 

Познание предметного 

мира: комплексные занятия 

с детьми 2-3 лет 

З.А. Ефанова Учитель - 2017 

Математика для детей 3-4 

лет: Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю считать» 

Колесникова Е.В. ТЦ Сфера - 2017 

Математика для детей 4-5 

лет: Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до пяти» 

Колесникова Е.В. ТЦ Сфера - 2017 

Математика для детей 5-6 

лет: Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до десяти» 

Колесникова Е.В. ТЦ Сфера - 2017 

Математика для детей 6-7 

лет: Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до двадцати» 

Колесникова Е.В. ТЦ Сфера - 2017 

Планирование работы по 

экологическому 

воспитанию в 

Саво И.Л. Детство-пресс - 2013 
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разновозрастных группах 

детского сада 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром - 

экспериментированием 

 

Марудова Е.В. Детство-пресс - 2013 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по развитию 

речи 

Гербова В.В. Мозаика-

Синтез 

- 2007-2010 

Развитие речи в детском 

саду: 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 

лет, 5-6 лет,6-7 лет 

Гербова В.В. Мозаика-

Синтез 

- 2016 

Комплексные занятия с 

детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой 

моторики, развитие 

речи 

Автор-составитель 

Стефанова-Волгоград 

Учитель - 2013 

Занятия с детьми 2-3 

лет: Развитие речи, 

художественная 

литература 

Винникова Г.И. ТЦ Сфера - 2017 

Книга для чтения в 

детском саду и дома (2-

4 года) 

В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук 

Оникс-лит - 2017 

Книга для чтения детям: 

от года до семи лет 

Г.Н. Губанова Родничок - 2006 

Хрестоматия для 

старшей группы 

М.В. Юдаева Самовар - 2013 

Полная хрестоматия для 

дошкольников с 

методическими 

подсказками для 

педагогов и родителей: 

ранний, младший 

возраст 

С.Д. Томилова АСТ - 2013 

Полная хрестоматия для 

дошкольников с 

методическими 

подсказками для 

педагогов и родителей: 

средний, старший 

возраст 

С.Д. Томилова АСТ - 2013 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Лыкова И.А. Творческий 

центр Сфера. 

Москва 

- 2007 

Изобразительная 

деятельность в детском 

Комарова Т. С. Мозаика-

Синтез 

- 2008-2010 
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саду:3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 

лет,6-7 лет 

Конструирование из 

строительного материала: 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

Куцакова Л.В. Мозаика-

Синтез 

- 2016 

Детское художественное 

творчество 

Комарова Т. С. Мозаика-

Синтез 

- 2010 

Аппликация с детьми 

раннего возраста. 1-3 года 

Янушко Е.А. Издательство 

Владос 

- 2019 

Лепка с детьми 

раннего возраста. 1-3 года 

Янушко Е.А. Издательство 

Владос 

- 2019 

Рисование с детьми 

 раннего возраста. 1-3 года 

Янушко Е.А. Издательство 

Владос 

- 2018 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

дидактических карт в 

играх-занятиях по 

изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) с 

детьми 2-3 лет, 4-5 лет 

И.С. Батова Учитель - 2012 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурные занятия в 

детском саду 

Пензулаева Л.И. Мозаика-

Синтез 

- 2012 

Детские подвижные игры Н.К. Полещук,  

А.А. Зайцева 

Феникс, 

Ростов-на-Дону 

- 2006 

Спутник руководителя 

физического воспитания 

под ред. С.О. 

Филлиповой 

Детство-пресс - 2005 

Сборник подвижных игр Э.Я. Степаненкова Мозаика-

Синтез 

- 2011 

Физическая культура – 

дошкольникам 

Л.Д. Глазырина Издательство 

Владос 

- 2005 

Дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельникова 

Щетинин М.Н. Метафора - 2003 

Общеразвивающие 

упражнения в детском 

саду 

П.П. Буцинская,               

Г.П. Лескова 

Просвещение - 2005 

Примерные планы 

физкультурных занятий с 

детьми 3-4 лет, 4-5 лет,  

6-7 лет 

Федорова С.Ю. Мозаика-

Синтез 

- 2017 

Физическая культура в 

детском саду (старшая 

группа) 

Пензулаева Л.И. Мозаика-

Синтез 

- 2017 

«Инструктор по 

физической культуре», 

набор научно 

практических журналов 

 ТЦ «Сфера» - 2013-2014 
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3.3.Режим дня 
Режимы дня обеспечивают правильное соотношение организованной и 

самостоятельной деятельности детей, это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в 

учреждении. 

Учитывая регионально-климатические особенности, реализация Программы 

осуществляется в условиях резко континентального климата региона, приравненного к 

северным районам, поэтому режим образовательного процесса составлен с выделением 

двух периодов: холодный период года (сентябрь-май) и теплый период года (июнь-август). 

Процесс воспитания и развития в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется непрерывно. 

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.   

  Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года. 

Режим работы ДОО 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 

часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние – с 01 января по 10 января, 

 летние –  с 01 июня по 31 августа. 

 

Сроки Наименование периода 

с 1 сентября по 15 сентября 
адаптационный период, повторение пройденного 

материала, мониторинг 

с 1 сентября по 31 декабря образовательный период 

с 1 января по 10 января зимние каникулы 

с 10 января по 31 мая образовательный период 

с 15 мая по 30 мая мониторинг 

с 1 июня по 31 августа летний оздоровительный период 

 

Режим дня                                                                                                                                        

(холодный период) 
Режимные 

моменты 

1 младшая 

группа 1 

1 младшая 

группа 2 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовит. 

к школе гр. 

Прием и смотр, 

игры, общение, 

дежурство, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.05-8.40 8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к ООД  

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

(по 

подгр.) 

9.00-9.30 

(по 

подгр.) 
9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.05 9.00-10.50 
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Игры, второй 

завтрак 

 

9.30-9.50 9.30-9.50 9.40-10.00 9.50-10.20 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение, 

труд) 

9.50-11.20 9.50-11.20 10.00-11.30 10.20-12.00 10.40-12.10 10.50-12.20 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

11.20-11.30 11.20-11.30 11.30-12.00 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.40 

Обед, подготовка ко 

сну 
11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30  12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон 

 
12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, досуги, 

общение, 

самостоятельная 

деятельность (ООД) 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.10-17.40 16.10-17.40 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к ужину, 

ужин 

 

17.30-18.00 
 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.10 17.40-18.10 

Игры, уход детей 

домой 
18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 

 

Режим дня                                                                                                                                          

(тёплый период) 
Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит.к 

школе гр. 

Прием и смотр (на улице), 

игры, общение, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, 

общение 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность (эстетически-

оздоровительного цикла) 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Игры, подготовка к 

прогулке 

Прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 

9.10-11.00 9.15-11.30 9.20-12.00 9.25-12.10 9.30-12.20 

Возвращение с прогулки 

 
11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.30-12.00 12.00-12.30 12.20-12.40 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
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Подготовка к полднику, 

полдник 
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, досуги, общение, 

самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.00-17.10 16.00-17.10 16.00-17.10 16.00-17.10 16.00-17.10 

Возвращение с прогулки, 

игры 

 

17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 

 
17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность  осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОО. Правила организации и проведения ООД ограничены требованиями 

действующими СанПин. 

В соответствии с требованиями  действующих СанПин  максимальная нагрузка 

распределяется следующим образом: 

 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

В соответствии с медиц. 

рекомендациями 

5.30 ч. 

 

5.40 ч. 

 

5.50 ч. 

 

6 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, во 

вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой) составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

Продолжительность  дневного сна: 

Не менее 3 ч. 2.30 ч. 2.20 ч. 2.10 ч. 2 ч. 

Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) 

- Не менее 3-4 ч. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Не более 10 минут Не более 15 

минут 

Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 минут 

Длительность организованной образовательной деятельности по физическому развитию: 

10 – 15 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Допускается осуществлять  

образовательную 

деятельность в 1 и 2 половину 

дня (по 8-10 минут). 

Не более 30 

минут 

Не более 40 

минут 

Не более 45 

минут 

Не более 1.30 ч. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности: не менее 10 минут 
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Организованная образовательная деятельность во второй половине дня: 

Допускается осуществлять в 1 

и 2 половину дня (по 8-10 

минут). 

Допускается осуществлять 

во 2-ой половине дня (по 

15-20 минут). 

Может осуществляться во 2-ой 

половине дня после дневного сна, её 

продолжительность должна 

составлять не более  25-30 минут в 

день. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)  недопустимо 

проводить за счёт времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

- Не чаще 1 р. 

в неделю  

(не более 15 

мин) 

Не чаще 2 раз в неделю 

(не более 25 минут) 

Не чаще 3 раз в неделю 

(не более 30 минут) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

        Данный подраздел ООП ДО тесно связано с организацией культурно-досуговой 

деятельности учреждения  – важной части системы организации жизни детей и взрослых в 

детском саду, который имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка.  

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые. 

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников. 

 

1. Детского 

творчества. 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей. 

3. Педагогов. 

4. Родителей. 

1. Соревнования. 

2. Весёлые 

страты. 

3. Олимпиады. 

4. Парады. 

5. Праздники. 

1. Флешмобы. 

2. Акции. 

3. Игры-

путешествия. 

4. Сюжетно-

игровые формы. 

1. Проекты. 

2. Мастер-

классы. 

3. Конкурсы. 

 

В ДОУ используется комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности с учетом  различных мероприятий. План традиционных событий, праздников, 

мероприятий в МБ ДОУ «Детский сад № 180» см. в Приложении. 

 

Лексические темы МБ ДОУ «Детский сад № 180»  

 

Мес

яц 

Неделя Тема 

Младший и средний возраст Старший дошкольный возраст 

С
ен

тя
б

р
ь 1 неделя Детский сад День знаний 

2 неделя Овощи, фрукты Овощи, фрукты (ягоды, грибы) 

3 неделя Международный день красоты 

4 неделя День воспитателя и всех дошкольных работников 

О
к
тя

б
р

ь 

1 неделя Осень Международный день музыки 

2 неделя Всемирный день животных (дикие и домашние) 

3 неделя Международный день врача 

4 неделя Игрушки Международный день анимации 

(мультфильмов) 
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Н
о

я
б

р
ь 1 неделя Моя страна (город, улица, дом). День народного единства 

2 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

3 неделя Всемирный день приветствий 

4 неделя День матери 

Д
ек

аб
р

ь 1 неделя Начало зимы 

2 неделя Части тела День прав человека 
3 неделя Части суток Части суток, дни недели 
4 неделя Новый год 

Я
н

в
ар

ь
 

2 неделя Зимние игры, забавы 

3 неделя Всемирный день «спасибо» 

4 неделя Транспорт                     

Ф
ев

р
ал

ь 1 неделя День доброты 

2 неделя Продукты  Международный день родного языка 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Масленица 

М
ар

т 

1 неделя Международный женский день 

2 неделя Весна. Всемирный день Земли и водных ресурсов 

3 неделя Профессии 

4 неделя Международный день театра 

5 неделя Международный день птиц 

А
п

р
ел

ь 1 неделя Международный день детской книги   

2 неделя День космонавтики 

3 неделя Всемирный день здоровья 

4 неделя Пасха 

М
ай

 

1 неделя Праздник весны и труда 

2 неделя День Победы 

3 неделя Мебель, посуда  

4 неделя Насекомые 

И
ю

н
ь
 

 

1 неделя Здравствуй лето! Международный  день защиты детей 

2 неделя День России 

3 неделя Летние игры и забавы 

4 неделя День друзей. Мой город - Новокузнецк 

И
ю

л
ь 

 

1 неделя Неделя водная. Иван Купала 

2 неделя День семьи, любви и верности  

3 неделя Неделя безопасного поведения  

4 неделя Неделя природы. Растительный мир 

А
в
гу

ст
 

 

1 неделя Неделя опытов и экспериментов 

2 неделя Неделя здоровья и спорта. День физкультурника 

3 неделя Неделя детской книги, сказок и загадок  

4 неделя Урожайная неделя «Что нам лето принесло?» 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 



97 
 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим: видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; специфику национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Развивающая  предметно-пространственная  среда 

дошкольной организации должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

№ 

п/п 

Характеристика  

РППС 

Содержание 

1  Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным 

возможностям детей и  

содержанию Программы 

 

Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем                     и материалами. 

Насыщенность среды обеспечивает: 

 - игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

 - двигательную активность, развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-

пространственной среды  в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе                               

от меняющихся интересов  и возможностей 

детей. 

3 Полифункциональность 

материалов 

- Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных  
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для использования в разных видах детской 

активности. 

4 Вариативность - Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а так же 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 Доступность - Доступность для воспитанников, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и для детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность  и сохранность материалов и 

оборудования. 

6 Безопасность  Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у положительные эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающее пространство для малышей 2- 3 лет в первую 

очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное 

расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, 

больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по 
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групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, 

радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из 

натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении 

игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется 

зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, 

специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из 

разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный 

эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны РППС: 

- физического развития; 

- сюжетных игр; 

- строительных игр; 

- игр с транспортом; 

- игр с природным материалом (песком, водой); 

- творчества; 

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании развивающей предметно – пространственной среды в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны 

должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка 

может модифицироваться  в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах дошкольного возраста 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства 

детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-
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выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности 

в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения»,где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей(театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

 

2 младшая группа 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 

спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. Для стимулирования двигательной активности необходимо иметь 

оборудование для пролезания, подлезания, перелезания. Можно использовать большой мат, 
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на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение 

в группу 2-3 очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших 

размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек 

(вкладышей, пирамидок, шнуровок) нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки. Примеряя крышки к коробкам, 

ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную 

жизнь(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и 

т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети 

предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на 

открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и 

довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (поролоновые блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — 

материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий 

малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками. В коробке, контейнере или на полках находятся 

необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, 

игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

формочки, ведерки, штампы, воронки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в 

песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-

15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые 

белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

         Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но 

и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 

чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 

картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 
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вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное 

во внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах, поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где 

дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить 

колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести 

правило: поиграл - встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь 

играть дальше. 

Средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты в 

этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин 

(продуктовый, игрушек, одежды),детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на 

дачу. Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и профессий, мягкие игрушки - котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др., 

наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды 

транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок 

разных размеров и форм, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет 

применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его.  

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 

(«Город», «Поезд» и др.). Усиливается познавательная активность дошкольников. Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется сенсорный центр - место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из12-24 

частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет.  

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, 

что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 

Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести 

бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. 
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В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с 

детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только 

словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в 

течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил 

свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, 

в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский 

сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства - проектор, фильмоскоп, 

магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только 

художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги 

и рабочие тетради.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому 

важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, 

украсить ею помещение. 

         В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 

умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 

содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

 

Старшая и подготовительная к школе группы 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек лучше небольшой - для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 
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оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна 

быть коробка с бросовым материалом (бумага, ткань, картон и другие материалы) для 

изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, 

книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности на подобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал 

и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии и декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование. Для развития логики это игры - «Логический 

поезд», «Логический домик», «Четвертый - лишний», «Найди отличия» и др. Обязательны 

тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 

отбора - игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5 - 6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, которые 

необходимо разложить в рамки в определенной последовательности, придумать и 

рассказать сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и 

поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести место для демонстрации 

созданных детьми работ.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например 

микроскоп. В группе должно быть оборудование для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого 

в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 

материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 



105 
 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам - природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 

городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5 - 7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания).  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача - развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится 

ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами - записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 

учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 

Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, насколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 

его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я 

умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. 

Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. 

Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают 

свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей 

об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии.  

         В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+»  - правильно, возможно; «–»  - так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) 

и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 
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В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества и т.д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок экспериментирования; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 180» Новокузнецкого городского округа 

предназначена для работы с детьми от 2 лет до 7 лет. Программа учитывает 

индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 

(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Цель Программы – формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника. 

Программа реализуется в 6 дошкольных группах общеразвивающей направленности 

с 12 часовым пребыванием детей в ДОУ и охватывает возрастные периоды от 2 до 7 лет, 

возраст детей определён Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 180».  

Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности через 

реализацию содержания образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Основная образовательная программа дошкольного образования включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (далее – парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Программа дополнительного образования - «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.». 

Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесникова. 

Авторская программа музыкального руководителя Борискиной И.Ю. «Детский театр» 

для организации в ДОУ кружковой работы с детьми в возрасте от 5 до 7 лет (старшая, 

подготовительная к школе группа).  

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями мы 

рассматриваем как социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

Основная цель сотрудничества ДОУ  и семьи в соответствии с ФГОС ДО- изучение 

запроса родителей к программе воспитания их ребенка; поддержка родителей в  воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, взаимодействие родителей по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе по средствам создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями:  

 анализ конкретных ситуаций,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 мастер-класс,  

 совместные проекты, 

 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 тематические встречи с родителями, 

 публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте и др. 

Основная образовательная программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ, 

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп.
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