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Введение 

Образовательная программа МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников» г. Кемерово,  разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г., 

регистрационный № 30038) и СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, строиться на основе парциальных программ: С.Н. 

Николаева Экологическое воспитание в детском саду «Юный эколог»; С.А. Козловой «Я 

- человек»; В.П. Новикова «Математика в детском саду»; «Теория и методика развития 

речи детей» М.М. Алексеева, В.И. Яшина; «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова;  

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки».   

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

Педагогии ДОУ творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 

направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребёнка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое во 

взаимосвязи.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

 

Задачи реализации Программы:  

 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений 

(в том числе сетевого).  

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его.  

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жёсткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Программа:  
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соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка;  

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

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 учётом 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 непосредственно 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;  

системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции 

задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития дошкольников и обогащение содержания 

образования;  

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; Принцип 

адаптивности реализуется через:  

адаптивность предметно-пространственной среды ДОУ к потребностям ребёнка, 

обеспечивающей комфорт ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие;  

адаптивность ребёнка к пространству ДОУ и окружающему социальному миру.  

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

При разработке Программы также учитываются:  
деятельностный подход к организации образования, включения познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности;  

сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения;  

открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течении года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.  

 Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Кемеровской области. 
Основной целью работы является формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края.   

• Природно-климатические и экологические   

• Национально- культурные и этнокультурные  

• Промышленность   

• Культурно - исторические   

• Социальные потребности 
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1.2. Планируемые результаты 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребёнка 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 ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

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 «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС. В программе «От рождения до школы», 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 в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребёнок:  

• обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры;  

• проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать её.   

К концу первого года жизни ребёнок:  
• активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям;  

• активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

• во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:  

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

• охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;   

• стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.);  
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• проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встаёт на  

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.   

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трём годам ребёнок:  

•  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;   

• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;   

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;   

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

• Ребёнок 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.  

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребёнок 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.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 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.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей 

среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

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

достижения, имеет представление о её 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.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – Ребёнок способен:  
 использовать основные культурные способы деятельности;  

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры 

в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других;  
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 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, 

учитывая интересы и чувства других;  

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям;   

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре;   

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в 

ситуации общения;  

 контролировать свои движения и управлять ими;   

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования Ребёнок:  

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

 проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; у него складываются предпосылки грамотности;  

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на её усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.   

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной  

деятельности;   

– карты развития ребёнка;   

– различные шкалы индивидуального развития.   

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребёнка в дошкольном детстве,   

– разнообразием вариантов образовательной среды,   

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

• диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым  

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;   

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;   

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и  

перспектив развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребёнок, его семья и педагогический коллектив 

Организации.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьёзной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определённых Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость дошкольным 

образованием со стороны семьи ребёнка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте 

оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:   

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребёнка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.   

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях  
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:   

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.   

Задачи работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках организованной-образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  
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2.2.1. Младенческий и ранний возраст  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребёнка в период младенческого и раннего возраста.   

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребёнка со взрослым (М.И. 

Лисина).  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребёнка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребёнка, на развитие 

его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребёнка, личности ребёнка в целом.  

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребёнка.  

 

В первом полугодии жизни ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни;  

– развития базового доверия к миру;  

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым;  

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; – физического развития 

ребёнка.  

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  

потенциальные возможности дальнейшего развития ребёнка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.   

В области социально-коммуникативного развития  
Взрослый удовлетворяет потребность ребёнка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет 

на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребёнка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 
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ребёнка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребёнка, 

устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает.  

Способствует предречевому развитию ребёнка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребёнка, называет 

предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.  

 

В области познавательного развития  
Взрослый создает условия для обогащения ребёнка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 

ребёнка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после 

того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 

времени носит ребёнка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 

помещении.  

В области физического развития  

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребёнка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, 

прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.   

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий:  

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;  

– ситуативного-действенного общения ребёнка со взрослым;  

– развития речи;  

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;  

– развития первых навыков самообслуживания; – физического развития.  

 

В области социально-коммуникативного развития  

Взрослый удовлетворяет потребность ребёнка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные 

действия ребёнка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребёнка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребёнка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребёнка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребёнка, обращает 

внимание на достижения ребёнка, высказывая радость и поощряя их.  

Взрослый способствует развитию у ребёнка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 

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

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по 

имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может 

понять интересы другого ребёнка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую 

игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 

взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая 

внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия.  

Взрослый также поддерживает стремление ребёнка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребёнка самостоятельно держать 

ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.  
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В области познавательного развития  

Взрослый способствует развитию любознательности ребёнка: обогащает 

окружающую ребёнка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми 

можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 

складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной 

величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, 

бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их 

физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 

появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие 

ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики 

и т. п.).   

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком 

рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.   

 

В области речевого развития  

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребёнка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало 

активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот 

хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание 

ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребёнка, называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, 

рассказывает, что на них изображено.  

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.  

 

В области художественно-эстетического развития   
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. 

п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; 

демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает 

пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый 

рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие 

инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, 

побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет 

детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули 

мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.   

 

В области физического развития  

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 

воздухе, время от времени проводит массаж.  

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение.  

В области крупной моторики  

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 
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развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребёнка 

в помещении, попыткам делать первые шаги.   

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребёнка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 

Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих 

фазу активного ползания и двигающихся по-другому.   

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред.  

 

В области мелкой моторики  

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание 

которых способствует развитию мелкой моторики ребёнка, учитывая требования по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики 

способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 

 

Ранний возраст (1-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– дальнейшего развития общения ребёнка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребёнка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры   

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребёнка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребёнка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребёнком, используя различные предметы, при 

этом активные действия ребёнка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребёнка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребёнка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребёнка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребёнка, поощряет 

достижения ребёнка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребёнка интереса и доброжелательного отношения 

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

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

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребёнка к 
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самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.   

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

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

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

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

овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

заместители, поддерживает попытки ребёнка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребёнка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком 

и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребёнка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований.   

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

в этом поддержку, представляя нового ребёнка другим детям, называя ребёнка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.   

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

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 

детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета.  

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.   

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

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

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей 

к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.   

 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

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

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребёнка, но повторяет за ним слова правильно.   

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

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

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи.  

  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребёнка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей.  
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребёнка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного.  

  

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности; – формирования навыков 

безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

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

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

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

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки.  

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

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

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.   
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2.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
В области познавательного развития ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребёнка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребёнка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а 

также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие словапонятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее 

– легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 

и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.   

 

В описание системы работы по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» включены следующие материалы:  

 общая система воспитательно-образовательной работы по познавательному 

развитию детей, включая систему педагогической поддержки инициативы детей и их 

самостоятельности в познании окружающего мира;  

 построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития;  

 содержание работы по развитию элементарных математических представлений (в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, использована  

парциальная программа В.П. Новикова «Математика в детском саду»;  

 система работы по развитию познавательно-исследовательской деятельности;  

 содержание работы по ознакомлению ребѐнка с предметным окружением;  
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 основные направления и методы ознакомления ребёнка с социальным миром, а также 

система формирования отношения ребёнка к социальному миру (использована 

парциальная программа С.А. Козловой «Я - человек»)  

 основные направления и методы ознакомления ребѐнка с миром природы, а также 

система формирования отношения ребѐнка к миру природы (использована парциальная 

программа С.Н. Николаевой «Юный эколог»).  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей: 

сенсорных, интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих.  

Задачи:  
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. Развитие воображения и творческой активности;  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках, формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.  

Система работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

построена на основании психологической теории познавательного развития А.Н. 

Леонтьева. В соответствии с задачами, определѐнными ФГОС ДО, реализация 

воспитательно-образовательной работы по познавательному развитию детей 

осуществляется по направлениям «Формирование элементарных математических 

представлений», «Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным миром», 

«Ознакомление с миром природы».  
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 Познавательное развитие  

Развитие мышления, 

памяти и внимания  

Развитие 

любознательности  

Формирование специальных способов ориентации  

Различные виды 

деятельности  

Развитие 

познавательной   

мотивации  

Экспериментирование с природным материалом: 

Наблюдение – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок сам должен 

получить знания;  

Опыты (кратковременные и долгосрочные; 

демонстрационные и лабораторные; 

опытдоказательство и опыт-исследование);  

Поисковая деятельность как нахождение способа 

действий  

Вопросы детей  

Занятия по 

развитию логики  

  

Развитие 

воображения и  

творческой  

 активности  
 
 Развивающие игры  

Использование схем, символов, знаков.  

     

Формы работы с детьми по познавательному развитию  

Сюжетная игра;  

Игра-экспериментирование;  

Исследовательская деятельность;  

Интегративная деятельность;  

Проектная деятельность;  

Рассматривание;  

Конструирование;  

Экскурсия;  

Рассказ;  

Беседа;  

Наблюдение;  

Развивающая игра;  

Ситуативный разговор; 

Создание коллекций;  

Проблемная ситуация.  

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе в 

качестве ведущего принципа построения Образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно-образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребѐнка, развитие его познавательных и художественных 

способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение 

приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в 

познании окружающего мира (схема 3).  Реализация принципа развивающего обучения 

также требует построения воспитательно-образовательной работы не только с учѐтом 

  

  

  

  

  

  

  

  

Основные н аправления работы по познавательному развитию детей   

Формирование элементарных  

математических представлений   

Ознакомление с социальным  

миром   

Развитие познавательно - 

исследовательской  

деятельности   

Ознакомление с миром  

природы   

Ознакомление с  

предметным  

окр ужением   
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уровня актуального развития ребѐнка, но и в зоне его ближайшего развития (схема 

4).  
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Схема 4  

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего 

развития  

  

  

 

  

  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» В 

качестве парциальной программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений используется программа В.П. Новиковой «Математика в детском саду»  

Цель: формирование элементарных математических представлений  

Задачи:  
Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

  

 
  

 

«Уровень актуального  

развития» (УАР)   
    

характеризуется тем,  

какие задания ребенок  

может выполнить  

вполне самостоятельно   

« Зона ближайшего  

развития» (ЗБР)   
    

характеризуется тем,  

какие задания ребенок  

может выполнить  

вполне самостоятельно   

ЗБР   

  

УАР   обученность   

воспитанность   

развитость   

обуч аемость   

воспитуемость   

развиваемость   

Основные направления обучения   

Количество и  

счет   

  

Величина   
Форма  

( геометричес 

кие фигуры)   

Ориентировка  

во времени   
Ориентировка  

в  

пространстве   
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Основные принципы организации обучения и отбора его содержания:  

1. Органическое сочетание обучения с воспитанием, связь работы по развитию 

умственных способностей с развитием других сторон личности ребѐнка.  

2. Развивающий характер обучения, которые предполагает активное использование 

метода моделирующих действий, эмоционально-деятельностный подход и сотворчество 

воспитателя и детей.  

3. Практическая направленность занятий математикой и их привлекательность для 

дошкольников.  

4. Всесторонний учѐт возрастных и психофизиологических особенностей детей.  

5. Организация интерактивной предметно-развивающей среды.  

6. Преемственность содержания обучения в детском саду с программой по математике 

для начальной школы.  

  

 
  

  

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  

Цель: развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации.  

Задачи:  
1. Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности.  

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира.  

4. Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

 

Основные направления работы:  

1. Познавательно-исследовательская деятельность  
 Формирование обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществление их оптимального выбора в соответствии с познавательной задачей.  

 Создание условий для установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Развитие действий 

экспериментального характера.  

 Формирование умения определять способ получения необходимой информации.  

 Развитие умения самостоятельно ставить цель, составлять собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.  

 

Методы обучения   

Наглядно - практические   Проблемно - поиск овые   
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2. Сенсорное развитие  
 Развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей.  

 Развитие координации руки и глаза, мелкой моторики рук.  

 Развитие умения созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на различение их качеств.  

 Формирование умения выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

 Развитие умения классифицировать предметы.  

  Развивать знания детей о цветах.  

 

3. Проектная деятельность (со средней группы)  

 Развитие различной проектной деятельности (исследовательской, творческой,  
нормативной).  

 Формирование умения уделять внимание анализу эффективности источников 

информации.  

 Развитие творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

 В работе над нормативными проектами поощрение обсуждения детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.  

 

4. Дидактические игры  
 Развитие умения организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Формирование умения согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры.  

 Развитие сообразительности, умения самостоятельно решать поставленную задачу.  

 Развитие сенсорных способностей.  

 Содействие проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

  

Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая 

группа  

 (от 2 до 3 

лет)  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. 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.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. 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.   
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2 младшая 

группа   

(от 3 до 4 лет)  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 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 понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я 

на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 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 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание.  

Ориентировка в пространстве. 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.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 
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Средняя группа  

  (от 4 до 5 лет)  

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». 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, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

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: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). 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.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать 

их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 
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башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — 

еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках 

— игрушки).Познакомить с пространственными отношениями: далеко 

— близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

 

Старшая группа  

 (от 5 до 6 лет)  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); 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 (предметов) один 

к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10  
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 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 

7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не 

зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — 

это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
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предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. 

д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать 

в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 
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Подготовительная 

группа  

 (от 6 до 7 лет)  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 

(в пределах 10). 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 раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. 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 предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры.   

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов  
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 (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой*. Учить распознавать фигуры независимо 

от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с 

планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.   

    

Раздел «Ознакомление с предметным окружением»  
Цель: ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

Задачи:  
1. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения.  

2. Формирование представлений о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  
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3. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

  

Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая группа  

(от 2 до 3 лет)  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы, 

подбирать их по тождеству (такой же, пара), группировать по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. Способствовать реализации 

потребности ребёнка в овладении действиями с предметами. Упражнять 

в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. Побуждать называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением.  Побуждать вычленять особенности 

предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования.  Расширять представления о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.).  

Средняя группа  

  (от 4 до 5 лет)  

Создавать условия для расширения представлений об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.  

д.). Расширять знания об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  Продолжать знакомить с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин – из металла, шины — из резины и т. п.).  Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  
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Старшая группа  

 (от 5 до 6 лет)  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет.   

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость 

– прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о 

том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее.  

Подготовительная 

группа  

 (от 6 до 7 лет)  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 

роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал 

себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста – создал 

кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления 

о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов  

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

    

Раздел «Ознакомление с социальным миром»  

Реализация данного раздела основана на парциальной программе С.А. Козловой «Я – 

человек» (часть, формируемая участниками образовательных отношений).  

Цель: ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Задачи:  
1. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  
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2. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за её достижения, патриотических чувств.  

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

 
 



   40 

 
  

  

Раздел «Ознакомление с миром природы»  
Система воспитательно-образовательной работы по познавательному развитию детей 

в рамках реализации раздела «Ознакомление с миром природы» сформирована в  

соответствии с парциальной программой С.Н. Николаевой «Юный эколог» в части,  

формируемой участниками образовательных отношений.  

Цель: ознакомление с природой и природными явлениями.  

Задачи:  
1. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

2. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

3. Формирование элементарных экологических представлений.  

4. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать её, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды.  

5. Воспитание умения правильно вести себя в природе.   

6. Воспитание любви к природе, желания беречь её.  

 

 

Методы   

Повышающие познавательную  
акт ивность   

   Элементарный анализ.   

   Сравнение по контрасту и  
подобию, сходству.   

   Группировка и классификация.   

   Моделирование и  
конструирование.   

   Ответы на вопросы детей.     

   Приучение к самостоятельному  
поиску ответов на вопросы.   

Вызывающие эмоциональную  
активность   

   Во ображаемая   ситуация.   

   Придумывание сказок.   

   Игры   -   драматизации.   

   Сюрпризные моменты и  
элементы новизны.   

   Юмор и шутка.   

   Сочетание   разнообразных  
средств на одном занятии   

Способствующие взаимосвязи  
различных видов деятельности   

   Приѐм предложения и обучения  
спосо бу связи разных видов  
деятельности.   

   Перспективное планирование.   

   Перспектива, направленная на  
последующую деятельность.   

   Беседа.   

Коррекции и уточнения детских  
представлений   

   Повторение.   
   Наблюдение.   
   Экспериментирование.   
   Создание проблемных ситуаций.   

   Беседа.   
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Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая группа  

(от 2 до 3 лет)  

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).   

2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка 

природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть 

по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о 

свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).   
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Средняя группа  

  (от 4 до 5 лет)  

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые  

пугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса  

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами 

(яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник 

и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания 

детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев  (елка, 

сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины 

и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных.   

 

Старшая группа  

 (от 5 до 6 лет)  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке 

(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 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. Использовать в 

процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать её. Учить укреплять своё здоровье в процессе общения с 

природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
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природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.   
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Подготовительная 

группа  

 (от 6 до 7 лет)  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать 

знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе 

в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что 

в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять 

умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы.   
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Законы, действующие в природе:  
Все живые организмы имеют право на жизнь;  

В природе всѐ взаимосвязано;  

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

  

Методы ознакомления дошкольников с природой   

Наглядные  Практические  Словесные   

Наблюдения  

Кратковременные.  

Длительные.  

Сезонные. 

Определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам.  

Восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам.  

Рассматривание 

картин,  
демонстрация 

фильмов  

Игра  

Дидактические 

игры:   

предметные,  

настольно- 

печатные,   

словесные, 

игровые 

упражнения и 

игры-занятия. 

Подвижные 

игры. 

Творческие 

игры (в том 

числе 

строительные).  

Труд в 

природе 

Индивидуальные 

поручения. 

Коллективный 

труд.  

  

Элементар- 

ные опыты  

Рассказ  

Беседа  

Чтение  

  

 

Система формирования отношения ребёнка к природе  

  

 
  

  

Направления ознакомления ребёнка с миром   

природы   

Живая природа   

( растения, грибы,  

животные, человек)   

Неживая природа    

( воздух, почва, вода )   

Педагог,  

родитель   

  

  

Природа   

  Земли   

  

Природа    

России   

  
Природа   

малой    

Родины   

  

Ближайшее    

природное   

  окружение   

  

Ребенок   
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Способы интеграции образовательной деятельности  

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Речевое развитие»: развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми.  

«Физическое развитие»: расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровье, здоровом образе жизни, 

спорте и физической культуре;  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

-формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире;  

-формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности;  

-формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира  природы. 

«Речевое развитие»:  

использование художественных 

произведений для 

формирования целостной 

картины мира. 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: использование 

музыкальных произведений, 

средств продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания 

области «Познавательное 

развитие»  
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Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

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

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребёнка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

 

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребёнка, но повторяет за ним слова правильно.   

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

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

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

 

В сфере развития разных сторон речи  
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, 

на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребёнка  
Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у неё набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.   

 

При построении системы работы по освоению образовательной области «Речевое 

развитие» мы включили в содержательный раздел Образовательной программы «Теория 

и методика развития речи детей»  Алексеевой М.М., Яшиной В.И.(часть, формируемая 

участниками образовательных отношений), которая соответствует требованиям ФГОС 

ДО и чѐтко конкретизирует содержание психолого-педагогической работы по речевому 

развитию детей, изложенное в пилотном варианте примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (обязательная часть).  

В содержание раздела включены следующие материалы:  

- общая система работы детского сада по развитию речи детей;  

- система работы по приобщению детей к художественной литературе;  

- система работы по формированию словаря;  

- система работы по формированию грамматического строя речи; - система 

воспитания звуковой культуры речи;  

 
  

-   система работы по развитию связной речи. 
  

  

  
  

  

Система работы по речевому развитию   

  

Цель:    формирование устной речи и навыков речевого  

общения с окружающими на основе овладения  

литературным языком своего народа .   
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Задачи речевого развития  

  

 

Овладение речью  

как средством  

общения   

Знакомство с  

книжн ой  

культурой, детской  

литературой,  

понимание на слух  

текстов различных  

жанров детской  

литературы   

Развитие речевого  

творчества   

Обогащение  

активного словаря   

Развитие  

звуковой и  

интонационной  

культуры речи,  

фонематического  

слуха   

Развитие связной,  

граммати чески  

правильной  

диалогической и  

монологической  

речи   

Формирование  

звуковой  

аналитико- - 

синтетической  

активности как  

предпосылки  

обучения грамоте   
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Основные направления работы   

Развитие словаря :  освоение  

значений слов и их уместное  

употребление в соответствии   с  

контекстом высказывания, с  

ситуацией, в которой происходит  

общение   

  

Воспитание звуковой культуры  

речи  –   развитие восприятия  

звуков родной речи и  

произношения   

Формирование грамматического  

строя речи:  согласование слов в  

предложении, словообразование,  

в ыстраивание  

сложноподчиненных  

предложений   

Воспитание любви и интереса к  

художественному слову   

Развитие связной речи:   

   Диалогическая (разговорная  

речь).   

   Монологическая речь  

). ( рассказывание   

Формирование элементарного  

осознания явлений языка и речи  

( различ ие звука и слова,  

нахождение места звука в слове)   

Приобщение к художественной  

литературе   
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Методы развития речи  

Методы развития речи по используемым 

средствам  

Методы развития речи в зависимости от 

характера речевой деятельности  

Наглядные - непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

Репродуктивные – основаны на 

воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов: метод наблюдения и его 

разновидности, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, 

пересказ, заучивание наизусть, игры 

драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры.  

Словесные - чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал.  

 Продуктивные – основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения: 

обобщающая беседа, рассказывание, 

пересказ,  

дидактические игры на развитие связной 

речи, моделирование, творческие задания.  
Практические - дидактические игры, 

моделирование, творческие задания игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения.  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Средства  

развития речи   

  

Общение взрослых  

и детей   

  

Художественная  

литература   

  

Обучение родной  

речи на занятиях   

  

Культурная  

языковая среда   

Занятия по другим  

разд елам  

Программы   

  

Изобразительное  

искусство, музыка,  

театр   
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Приемы развития речи  

Словесные:  

Речевой образец; 

Повторение;  

Проговаривание; 

Объяснение;   

Рассказ; 

Вопрос. 

 

 

Наглядные:  

Показ иллюстративного 

материала; 

 Показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению. 

Игровые:  

Игровые проблемно-

практические ситуации;  

Игра-драматизация, 

инсценировка; 

Имитационно-моделирующие 

игры; 

Ролевые облучающие игры; 

Дидактические игры. 

    

 Приобщение детей к художественной литературе 

Цель: Задачи: 

формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии книг) 

Вызвать интерес к художественной литературе 

как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

Развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус.   

Формировать  и совершенствовать связную речь, 

поощрять собственное словесное творчество чрез 

прототипы, данные в художественном тексте.  

Развивать литературную речь.  

 

 

Формы 

Чтение литературного 

произведения. 

Рассказывание литературного 

произведения.  

Беседа о прочитанном произведении 

Обсуждение литературного 

прочитанного.  

произведения. 

Инсценирование литературного 

произведения. 

Театрализованная игра.  

Игра на основе сюжета литературного 

произведения.    

Продуктивная деятельность по мотивам 

Сочинение по мотивам прочитанного.  

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

произведения.    

 

 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову  

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  
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Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг- самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения.  

 

 Развитие словаря детей дошкольного возраста  

Задачи:  
1. Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а 

также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.  

2. Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; 

наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами 

реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие 

умения пользоваться общеупотребительными словами.  

3. Активизация словаря.  

4. Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, 

жаргонных)  

Содержание словарной работы:  
1. Развитие бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 

мебели, одежды, предметов быта, пищи, помещений.  

2. Развитие природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных.  

3. Развитие обществоведческого словаря: слова обозначающие явления общественной 

жизни (труд людей, родная страна, национальные признаки, армия и др.)  

4. Развитие эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов 

(хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создаётся 

при помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования 

синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), фразеологических 

сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексическом значении которых 

содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый).  

5. Развитие лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 

словаре ребёнка должны быть не только названия предметов, но и названия действий, 

состояний.  

6. Признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие 

видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда и др.) и отвлечённые 

обобщѐнные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться 

на формирование знаний понятийного характера, отражающих существенные признаки 

предметов и явлений (существительные, глаголы, прилагательные, наречия).  
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Критерии отбора слов для развития словаря детей  

1. Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.  

2. Учѐт уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группой.  

3. Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного  

4. Образовательной программой.  

5. Значимость слова для решения воспитательных задач.  

6. Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети.  

7. Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных 

произведений.  

8. Отнесѐнность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по 

лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени 

обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм.  

9. Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия).  

Принципы словарной работы:  
1. Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления.   

2. Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи.   

3. Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение 

значений уже известных слов в определѐнном контексте, через сопоставление, подбор 

синонимов, словотолкование.   

4. Опора на активное и действенное познание окружающего мира.   

5. Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

активности.   

6. Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей.  

Приѐмы работы над словом:  
1. Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об 

окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения.  

2. Объяснение педагогом значения слова.  

3. Лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений 

неизвестных слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в 

переносном смысле, анализ изобразительных средств текста).  

4. Подбор слов для характеристики героев литературного произведения.  

5. Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию 

литературного произведения.  

  

  Направления словарной работы   

  

Расширение словаря на  

основе ознакомления с  

постепенно  

увеличивающимся  

кругом предметов и  

явлений   

  

Усвоение слов на  

основе углубления  

знаний о предметах и  

явлениях о кружающего  

мира   

Ведение слов,  

обозначающих  

элементарные понятия,  

на основе различения и  

обобщения предметов  

по существенным  

признакам   
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6. Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку.  

  

Формирование грамматической стороны речи  

Задачи:  

1. Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

(изменение по родам, числам, лицам, временам).  

2. Помочь в овладении синтаксической стороной: учить правильному согласованию 

слов в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном 

тексте.  

3. Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования.  

  

      

 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пути формирования грамматически правильной речи   

Создание благоприятной   

языковой среды, дающей   

образцы грамотной речи;   

п овышение речевой   

культуры речи.   

  

Формирование   

грамматических   

навыков в практике речевого   

общения   

Специальное обучение   

детей трудным грамматическим  

формам, направленное на   

предупреждение ошибок   

  

Исправление грамматических   

ошибок   

  

Методы формирования грам матически  

правильной речи   

Дидактические игры   Игры - драматизации   

Пересказ коротких  

рассказов и сказок   

Словесные упражнения   Рассматривание картин   
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Исправление грамматических ошибок:  
1. Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые 

нормы, различать правильную речь.  

2. Необходимо не повторять за ребѐнком неправильную форму, а предлагать ему 

подумать, как сказать правильно.  

3. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 

эмоционального состояния ребѐнка. Допустимо исправление, отсроченное во времени.  

4. С детьми  младшего дошкольного возраста исправления грамматических ошибок 

заключается в том, что педагог, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или 

словосочетание. Детей старшего дошкольного возраста следует учить слышать ошибки 

и самостоятельно исправлять их.  

5. В качестве образца используется правильный пример речи одного из детей.  

6. При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивым, 

необходимо учитывать обстановку, быть внимательным и чутким.  

  

Воспитание звуковой культуры речи Направления и задачи:  
1. Формирование правильного звукопроизношения (развитие речевого слуха, 

речевого дыхания, моторики артикуляционного аппарата).  

2. Выработка дикции (отчѐтливого, внятного произношения каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом).  

3. Воспитание культуры речевого общения как части этикета.  

4. Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой 

и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями  
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Развитие связной речи   

Формы связной речи и направления работы по развитию связн ой речи   

Диалогическая речь   -   чередование   

говорения одного собеседника с   

прослушиванием и последующим   

говорением другого). Для диалога   

характерны:   
-   разговорная лексика и фразеология;   
-   краткость, недоговорѐнность,   

обрывистость;   
-   простые и сложные бессоюз ные   

предложения;   
-   кратковременное предварительное   

обдумывание.   

Монологическая речь     -   связное, логически  

последовательное высказывание,  

протекающее относительно долго во  

времени, не рассчитанная на немедленную  

реакцию слушателей). Для монолога   

характерны:   

-   литературная лексика,   

-   развѐрнутость высказывания,  

законченность,   

логическая завершѐнность;   

-   синтаксическая оформленность  

развѐрнутая система связующих  ( 

элементов);   

-   связность монолога обеспечивается  

одним говорящим.   

  

  

Формы обучения детей связной речи   

Диалогическая   





  Диалог   

   Беседа   

Монологическая   

   Рассказ об игрушке .   



 

  Рассказ  по картине .   

  Рассказ по серии картин .   



 

  Рассказ из личного опыта.   



 

  Пересказ.   

  Рассуждение.   
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Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая 

группа   

(от 2 до 3 лет)  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;  

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2– 4 слов («Кисонька-муры-сенька, куда 

пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 

месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 
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знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

2 младшая 

группа  (от 

3 до 4 лет)  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвётся и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул 

— табурет — скамеечка, шуба — пальто — дублёнка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — 

в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

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

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утёнок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
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Средняя 

группа  

  (от 4 до 5 

лет)  

Формирование словаря. 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. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения 

и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, 

л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 

фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй 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), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. 

п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 
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Старшая 

группа  

 (от 5 до 6 

лет)  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям 

употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 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.   

Связная  речь.  Развивать  умение  поддерживать  беседу.  Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 
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Подготовите 

льная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать 

детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. 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. Грамматический строй речи. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). Связная речь. Продолжать 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 

Методы и приёмы обучения связной речи 

Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда 

взрослый начинает фразу, а ребёнок заканчивает её (применяется в основном в вместе с 

образцом, а затем становится младшем возрасте). 

План рассказа – это 2-3 вопроса    определяющих его содержание и последовательность. 

Сначала он применяется  вместе с образцом, а затем становится ведущим приёмом обучения. 

План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением.  

  



   63 

Образец рассказа:  

 Образец рассказа – краткое живое 

описание предмета или изложения 

какого-либо события, доступное 

детям для подражания и 

заимствования. Наиболее широко 

применяется на первоначальных 

этапах обучения и предназначен для 

подражания и заимствования детьми.  

 Частичный образец – начало и конец 

рассказа – разновидность образца 

рассказа.  

 Анализ образца рассказа привлекает 

внимание детей к 

последовательности и структуре 

рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о 

чѐм говорится потом и какова 

концовка. Постепенно к разбору 

содержания и структуры образца 

привлекаются дети. Приѐм направлен 

на ознакомление детей с построением 

разных типов монологов, он 

подскажет им план будущих 

рассказов.  

Коллективное составление рассказа:  

 Коллективное составление рассказа 

используется на первых этапах обучения 

рассказыванию. Дети продолжают 

предложения, начатые воспитателем или 

другими детьми.  

 Составление рассказа по подгруппам –  

«командами» -разновидность коллективного 

 составления рассказов.  

 Составление рассказа по частям – 

разновидность коллективного рассказывания, 

при котором каждый из рассказчиков 

составляет часть текста. Этот приѐм 

используется при описании многоэпизодных 

картинок.  

 Моделирование используется в старшей и 

подготовительной группах. Модель – это 

схема явления, отражающая его структурные 

элементы и связи, наиболее существенные 

стороны и свойства объекта. В моделях 

связных высказываний речи – это их 

структура, содержание (свойства объектов 

при описании, взаимоотношения героев и 

развитие событий в повествовании), средства 

внутритекстовой связи.  

  

Способы интеграции образовательной деятельности  

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса  

«Познавательное развитие»: 

формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей.  

«Социально-коммуникативное развитие»  

-формирование первичных представлений 

о себе, своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, природы;  

-формирование первичных ценностных 

представлений.  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

развитие детского творчества, в том числе 

словесного.  

«Художественно-эстетическое развитие»: - 

использование музыкальных произведений 

как средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений; 

- использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения 

содержания области «Речевое развитие», 

закрепления результатов восприятия 

художественных произведений.  
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Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребёнка.   

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приёмами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей.  

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре  
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребёнка на музыку.  

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного.  

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества  
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.   
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребёнком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты 

и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссёрской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

 

При построении системы работы по освоению образовательной области  Художественно-

эстетическое развитие» использована парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой. В раздел включены следующие материалы:  

 общая система воспитательно-образовательной работы по художественно-

эстетическому развитию детей;  

 содержание работы по приобщению детей к искусству;  

 содержание работы по организации изобразительной деятельности;  

 система работы по организации детского конструирования,  

 система работы по музыкальному развитию детей.  

 

  

 

  Основные направления художественно - эстетического  
развития   

Приобщение к  
искусству   

Музыкальная  
деятельность   

Конструктивно - 

модельная  

деятельность   

Изобразительная  
деятельность   
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Принципы организации работы по художественно-эстетическому развитию:  
1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное обогащение (амплификация) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности.  

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлексирующего).  

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта ребѐнка.  

7. Организация тематического пространства (информационного поля) – основы для 

развития образных представлений.  

8. Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа.  

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости) 

 

Условия, необходимые для эффективного художественного развития детей 
Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности.  

Создание развивающей среды для занятий рисованием, лепкой, аппликацией, 

прикладным творчеством и самостоятельного детского творчества.  

Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и ДОУ.  

 

Методы эстетического воспитания  
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной активности на прекрасное в 

окружающем мире.  

Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура, должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт»).  

Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

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

эстетического вкуса.  

Метод разнообразной художественной практики.  

Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, побуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 

Модель эстетического отношения детей к окружающему миру  

1. Способность эмоционального переживания.  
Ребѐнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ.  

2. Способность к активному усвоению художественного опыта, к  самостоятельной   

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию.   
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Приобретение художественного опыта в различной творческой деятельности. На основе 

этого опыта освоение «языка» изобразительно-выразительных средств и перенос опыта, 

освоенного под руководством взрослого или в сотворчестве с ним, в новые условия и 

самостоятельное его применение в творческих ситуациях.  

3. Специфические художественные и творческие способности  
(восприятие, исполнительство и творчество).  

  

«Приобщение к искусству»  
Цель: развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

Задачи:  
1. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства.  

2. Воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

  

Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая 

группа  

(от 2 до 3 

лет)  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

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

цветовое оформление.  

2 младшая 

группа  

(от 3 до 4 

лет)  

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). 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. 
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Средняя 

группа  

  (от 4 до 5 лет)  

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 (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 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 (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Привлекать внимание к сходству и различиям разных 

зданий. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение 

музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

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 (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства).  
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Старшая 

группа  

 (от 5 до 6лет)  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного 

и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике 

(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников 

иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют различные по назначению здания. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д. При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), 50 дворцов. Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Подготовите

льная 

группа  

 (от 6 до7 

лет) 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять 

знания детей об изобразительном искусстве, продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка»,«Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять 

представления о художниках-иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать 

знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения. Развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 
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под куполом) и т. д. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие – в 

каждом городе свои. Расширять представления детей о творческой 

деятельности, её особенностях; формировать умение называть, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссёр, директор театра, архитектор и т. п). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами 

искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

 

 «Изобразительная деятельность»  
Цель: развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

формирование эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Задачи:  
1.Совершенствовать умения в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

2.Воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  произведений 

изобразительного искусства.  

3. Воспитывать желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

4.Создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами.  

5.Развивать художественно-творческих способности в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6.Создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

7.Формировать эстетическую картину мира и основных элементов «Я – концепции –  

творца».  
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«Конструктивно-модельная деятельность» 
Цель:  приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к 

 конструктивной деятельности.  

Задачи:  
1.Знакомить  с различными видами конструкторов.  

2.Воспитывать  умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

  

Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая 

группа  

(от 2 до 3 лет)  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

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. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно со взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, жёлуди, камешки и т. 

п.).  

2 младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет)  

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. 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. 
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Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). 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 (в домах – стены, 

вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 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 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому-окна, двери, трубу; к 

автобусу-колеса; к стулу-спинку). Приобщать детей к изготовлению 

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

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

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. 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. 

 



   73 

Подготовител

ьная группа  

 (от 6 до 7 лет)  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать её основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивые 

решения на основе анализа существующих сооружений. Конструирование 

из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). 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 (улица, машины, дома). Конструирование из 

деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолёты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, 

детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции 

при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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Виды детского конструирования:  

 Из строительного материала;  

 Практическое и компьютерное;  

 Из деталей конструкторов;  

 Из бумаги;  

 Из природного материала;  

 Из крупногабаритных модулей.  

Формы организации обучения конструированию:  

 По модели;  

 По условиям;  

 По образцу;  

 По замыслу;  

 По теме;  

 Каркасное;  

 По чертежам и схемам.  
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«Музыкальная деятельность»  

Цель: приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства.  

Задачи:  

1. Формировать основы музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами.  

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

3. Развивать  музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

4. Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

5. Развивать детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

6. Удовлетворять  потребности в самовыражении.  

Взаимосвязь конструирования и игры   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ранний возраст   

Конструирование слито с игрой   

Младший дошкольный возраст   

Игры становятся побудителем к конструированию, которое начинает приобретать  

для детей самостоятельное значение   

Старший дошкольный возраст   

Сформирована способность к полноценному конструированию стимулирует  

развитие сюжетной линии игры, оно само парой приобретает сюжетный характер,  

когда создаётся несколько конструкций, объединенных общим сюжетом   
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Методы музыкального развития:  

1. Наглядные (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений).  

2. Словесные (беседы о различных музыкальных жанров).  

3. Словесно-слуховые (пение).  

4. Слуховые (слушание музыки).  

5. Игровые (музыкальные игры).  

6. Практические (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).  

  

Формы организации музыкального воспитания  

1.Фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные)  

2.Праздники и развлечения.  

3.Музыка на других занятиях.  

4.Игровая  деятельность (театрализованные  музыкальные  игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры).  

5.Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли).  

6.Индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах).  

  

  

  

  

  

                   

Направления образовательной работы   

Слушание   Пение   

Музыкально - ритмические  

движения   

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах   

Развитие творчества:  

песенного, музыкально - 

игрового, танцевального   



   77 

Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая 

группа  

(от 2 до 3 лет)  

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) поётся, 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.   

2 младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет)  

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 (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать.  

Слушание. 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 (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).   

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 
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кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
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Средняя 

группа  

  (от 4 до 5 лет)  

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.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой 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. Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
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Старшая 

группа  

 (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 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 песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. 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 (поочередное выбрасывание ног 

вперед  в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  
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 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная 

группа  

 (от 6 до 7 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 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.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. 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.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок.  
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 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. 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.   

  

Способы интеграции образовательной деятельности  

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Коммуникация»:  

-развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности.  

«Познавательное развитие»:  

-формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества;  

-расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как 

виде искусства.  

«Социально-коммуникативное 

развитие»:  

-формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной 

деятельности;  

-формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту 

воспитанников в процессе изобразительной 

продуктивной деятельности; - 

формирование первичных представлений о 

Содержание всех областей Программы 

может быть обогащено средствами 

продуктивной деятельности детей 

«Речевое развитие»:   

-использование художественных 

произведений для обогащения 

содержания области  

«Художественно-эстетическое развитие»;  

-использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений.  

«Физическое развитие»:  

-использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.  
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себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства.  

«Физическое развитие»:  

-развитие физических качеств в 

музыкально-ритмической деятельности. 

«Речевое развитие»:  

-развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе 

совместной изобразительной, 

продуктивной, музыкальной деятельности.  

   

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– – формирования навыков безопасного поведения.  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своём теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

– –формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

 

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

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

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

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

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки.  

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

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

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

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

реализовываться за счёт подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.  

.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
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элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своём теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребёнка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребёнка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и 

на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

 

Система работы по физическому развитию детей  

Цель физического развития: обеспечение гармоничного физического развития; 

формирование у детей потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Задачи физического развития  

Оздоровительные  

- Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья. - 

Повышение умственной и 

физической 

работоспособности, 

предупреждение 

утомления. - Обеспечение 

гармоничного физического 

развития. - Формирование 

правильной осанки.  

  

Образовательные - 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков,  

воспитание красоты, 

грациозности, 

выразительности движений.  

- Развитие физических 

качеств.  

-Развитие инициативы, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности.  

-Овладение ребёнком  

элементарными знаниями о 

своём организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни. 

Воспитательные  

- Развитие интереса к 

участию в подвижных и 

спортивных играх и 

физическим  

упражнениям.  

– Развитие интереса и 

любви к спорту.  

-Формирование 

способности к 

самоконтролю, самооценке 

при выполнении 

движений.  
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Направления физического развития  

Физическая культура  

Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности: -  связанной с выполнением упражнений;  

-направленной на развитие таких физических качеств, 

как координация движений и гибкость;  

- способствующей правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма системы организма; 

развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики;  

- связанной с правильным, не наносящим вреда 

организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.)  

  

Принципы физического развития  

Дидактические 

 - Систематичности и   

последовательность.  

-Развивающее обучение.  

-Доступность.  

-Воспитывающее обучение.  

- Учёт индивидуальных и 

возрастных особенностей.  

- Сознательность и 

активность ребёнка.  

- Наглядность.  

  

Специальные  

- Непрерывность.  

- Последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий.  

- Цикличность.  

  

Гигиенические  

- Сбалансированность 

нагрузок.  

-Рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха.  

-Возрастная адекватность.  

- Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса.  

- Осуществление личностно- 

ориентированного обучения 

и воспитания  

Методы физического развития  

Наглядные  

-Наглядно-зрительные 

приѐмы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры).  

-Наглядно-слуховые 

приѐмы (музыка, песни).  

-Тактильно-мышечные 

приѐмы (непосредственная 

помощь педагога).  

Словесные  

-Объяснения, пояснения, 

указания. - Подача команд, 

распоряжений, сигналов.  

-Вопросы к детям. - 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа.  

-Словесная инструкция.  

  

Практические  

-Повторение упражнений  

без изменения и с 

изменениями.  

-Проведение упражнений в 

игровой форме.  

-Проведение упражнений в 

соревновательной форме.  

  

Средства  Формы  

Двигательная активность, 

физические упражнения  

-Образовательная деятельность по физической культуре  

-Музыкальная деятельность  

-Ритмика  

-Подвижные игры  

-Физкультурные упражнения на прогулке  

-Утренняя гимнастика  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  
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Психо-гигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий)  

  

-Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей.  

-Гимнастика после пробуждения.  

-Физкультминутки.  

-Спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования.  

-«День здоровья».  

-Закаливающие процедуры.  

-Кружки, секции.  

-Физкультурные сказки.  

-Эстафеты.  

-Этюды: по ритмике, пластике, пантомиме и т.д.  

  

Использование здоровьесберегающих технологий 

Медико-профилактические технологии  

-Организация мониторинга здоровья 

дошкольников.  

-Организация и контроль питания детей.  

-Организация и контроль физического 

развития детей, закаливания.  

- Организация профилактических 

мероприятий.  

-Организация обеспечения требований 

СанПиНа.  

-Организация здоровьесберегающей 

среды.  

-Развитие физических качеств, 

двигательной активности.  

-Становление физической культуры детей.  

-Дыхательная гимнастики.  

-Самомассаж.  

-Профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки.  

-Воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье.  

Организация психологической безопасности  

-Комфортная организация режимных 

моментов.  

-Оптимальный двигательный режим.  

-Правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок.  

  

-Доброжелательный стиль общения 

взрослого с детьми.  

-Целесообразность в применении приѐмов и 

методов.  

- Использование приѐмов релаксации в 

режиме дня.  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса  

- Создание условий для самореализации.              -Предоставление ребёнку свободы               

                                                                                     выбора.                                         

- Учёт гигиенических требований.                        - Создание условий для 

оздоровительных 

                                                                                     режимов. 

-  Бережное отношение к нервной системе          - Ориентация на зону ближайшего         

                                                                                     окружения. 

-Учёт индивидуальных особенностей и  

развития интересов детей.   
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Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья:  

-ритмопластика,  

-динамические паузы,  

-подвижные и 

спортивные  

игры,  

-релаксация,  

-гимнастики.   

Технологии обучения здоровому 

образу жизни:  

-образовательная деятельность по 

физической культуре,  

- проблемно-игровые  занятия,  

-коммуникативные игры,  

-самомассаж.  

  

Коррекционные 

технологии:  

-арт-терапия,  

-технологии музыкального 

воздействия, 

 -сказкотерапия,  

-цветотерапия,  

-психогимнастика,  

-фонетическая ритмика.  

  

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной активности ребёнка  
(необходимый минимум)  

Виды двигательной  

активности  
  

Физиологическая и 

воспитательная задача  
  

Необходимые условия  

Движение во время 

бодрствования 

 

Удовлетворение 

органической потребности в 

движении. Воспитание 

свободы движений, 

ловкости, смелости, 

гибкости.  

  

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребѐнка к 

движениям.  

Движения под музыку Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку  

Музыкальное сопровождение  

Подвижные игры Воспитание умения 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

воспитание волевого 

(произвольного) внимания 

через овладение умением 

выполнять правила игры  

Знание правил игры  

Утренняя гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

 

Создание сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от сна 

к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения.  

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики после 

сна, наличие места для 

проведения  

гимнастики  
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

Создание условий для 

двигательной  

активности детей  

  

-Гибкий режим.  

-Создание условий (оборудование спортивного зала, 

спортивных уголков в группах, спортинвентарь).  

-Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна.  

Система двигательной 

деятельности и 

психологической  

поддержки  

  

-Утренняя гимнастика.  

-Приѐм детей на улице в тѐплое время года.  

-Образовательная деятельность по физической культуре.  

-Музыкальная деятельность (занятия).  

-Двигательная активность на прогулке.  

-Физическая культура  на улице.  

-Подвижные игры.  

-Динамические паузы на занятиях.  

-Гимнастика после дневного сна.  

-Физкультурные досуги, забавы, игры.  

-Ритмическая гимнастика.  

-Игры, хороводы, игровые упражнения.  

-Оценка эмоционального состояния детей с последующей 

корректирующей работой.  

-Психогимнастика.  

-Упражнения по охране зрения.  

Система  

закаливания  

  

-Утренний приѐм на воздухе в тѐплое время года.  

-Облегчѐнная форма одежды.  

-Ходьба босиком в спальне до и после сна.  

-Одностороннее проветривание во время сна (при наличии 

благоприятных погодных условий).  

-Воздушные ванны.  

Организация 

рационального  

питания  

  

-Организация второго завтрака (соки, фрукты).  

-Введение овощей и фруктов в обед и полдник.  

-Строгое выполнение натуральных норм питания.  

-Соблюдение питьевого режима.  

-Гигиена приѐма пищи.  

-Индивидуальный подход к детям во время приѐма пищи.  

-Правильная расстановка мебели.  

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья  

-Диагностика уровня физического развития.  

-Диспансеризация детей с привлечением врачей детской 

поликлиники.  

-Мониторинг психо-эмоционального состояния.  
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Лечебно-профилактические мероприятия 

 
  

Примерный режим двигательной активности  

Формы 

работы  
  

  

Виды 

образовательной 

деятельности 
  

  

Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей  

3–4 года  4–5 лет  5–6 лет  6

6–7 лет  

Образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре  

а) в помещении  2 раза в 

неделю  

15–20  

2 раза в 

неделю  

20–25  

2 раза в 

неделю  

25–30  

2 

2 раза в 

неделю  

3

30–35  

б) на улице  1 раз в 

неделю  

15–20  

1 раз в 

неделю  

20–25  

1 раз в 

неделю  

25–30  

1 

1 раз в 

неделю  

3

30–35  

Физкультурно-

оздоровительная  

работа в режиме 

дня  

  

  

  

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей)  

Ежедневно 

5–6  

Ежедневно 

6–8  

Ежедневно 

8–10  

Ежедневн

о 10–12  

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

2 раза 

(утром  

и вечером)  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером)  

Е

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия)  

3-5 ежедневно в  

зависимости от вида и  

содержания занятий  

Активный отдых  

  

  

  

а) физкультурный 

досуг  

1 раз в 

месяц  

20 мин 

1 раз  в 

месяц  

20 мин 

1 раз  в 

месяц  

25мин 

1  

1 раз  в 

месяц  

30 мин 

б) физкультурный 

праздник  

—  2 раза в год 

до 45мин  

2 раза в год до  

60 мин.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Профилактика  
простудных  
заболеваний   

( бактерицидное  
излучение,  

чеснокотерапия,  
лукотерапия)   

Вакцинация  
( профилактические  

прививки в  
соответствии с  

общероссийским  

календа рём   прививок)   

  

  

Витаминизация   
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в) день здоровья  1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная  

деятельность  

  

  

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового  

Ежедневно 

  

б)самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

     

  

Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая 

группа  (от 

2 до 3 лет)  

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.  

Подвижные игры. 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 (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  
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2 младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

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 

своё 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. Обучать хвату 

за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 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.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 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.   

Средняя 

группа  

  (от 4 до 5 

лет)  

Формировать правильную осанку. 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 перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 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. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 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.  
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Подвижные игры. 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. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

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 ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. 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  

Подготови

тельная 

группа  

 (от 6 до 7 

лет)  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, 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. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролёта на пролёт 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. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться 

в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм 

и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол).  

 

Способы интеграции образовательной деятельности 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

«Познавательное развитие»:  
-формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека;  

-в части двигательной активности как способа 

усвоения ребёнком предметных действий, а 

также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов 

детской деятельности. «Социально-

коммуникативное развитие»:  
-формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека, соблюдение общепринятых 

норм и правил поведения в части здорового 

образа жизни;  

-формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе 

здоровья;  

-приобщение к ценностям физической 

культуры; - формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных особенностях и возможностях;  

-приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности;  

«Художественно-эстетическое 

развитие»:  
- использование средств 

продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания 

области  

«Физическое развитие»;  

- развитие представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов и моторики в 

творческой форме.  

«Социально-коммуникативное 

развитие»: накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения в 

труде, освоение культуры здорового 

труда.  

«Речевое развитие»:  
-использование художественных 

произведений для обогащения и 

закрепления содержания области 

«Физическое культура»;  

-составление рассказов на темы 

здоровья и здорового образа жизни.  
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-накопление опыта двигательной активности в 

трудовой деятельности.  

«Речевое развитие»:  
-развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и здорового образа 

жизни человека;  

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; 

игровое общение. 

  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребёнка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:   

-развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям;  

-развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

развития игровой деятельности;   

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

ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

-в соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного 

развития ребёнка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации 

развития ребёнка, которая предъявляет ряд требований к построению воспитательно-

образовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования 

-развития компетентности в виртуальном поиске.  

 

В сфере развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребёнка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребёнка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребёнка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам.  
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребёнком этических 

правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребёнка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребёнка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями.  

 

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приёмы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

.  
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Современная социокультурная среда развития ребёнка  

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников 

информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек)             

агрессивность         доступной для ребёнка информации.   

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур с        

многоязычностью                    разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.    

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения       нарушения 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям              

         формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребѐнка.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира                новая методология познания мира         

         овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира.      

5. Быстрая изменяемость окружающего мира     понимание ребенком важности и не 

важности (второстепенности) информации     отбор содержания дошкольного 

образования       усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 

излишних источников познания.   

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости  

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных  

вредных для здоровья факторов       негативное влияние на физическое и психическое 

здоровье детей      возрастание роли инклюзивного образования      влияние на 

формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья.  

  

  

 

  

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребёнка.  

Задачи:  

1. Формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

  
Основные направления работы по социально - коммуникативному  

развитию дошкольников   

Социализация,  

развитие общения,  

нравственное  

воспитание   

Ребенок в семье и  

сообществе,  

патриотическое  

воспитание   

Самообслуживание,  

самостоятельность,  

трудовое воспитание   

Формирование  

основ  

безопасности   
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3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

  

Содержание психолого-педагогической работы  

Первая 

младшая 

группа (от 2 до 

3 лет)  

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 ребёнка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать).  

Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребёнка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

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.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Вторая 

младшая 

группа (от 3 до 

4 лет)  

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).  
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Средняя группа  

(от  4 до 5 лет)  

Способствовать формированию личностного отношения ребёнка 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 ребёнку 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.  

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 лет) 

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 своё 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 и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.).  

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 и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности.  
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Подготовител

ьная группа 

(от 6 до 7 лет)  

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  

(приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе.  

 

Компоненты патриотического воспитания  

Содержательный  

(представления 

ребѐнка об 

окружающем мире)  

  

Эмоционально-побудительный  

(эмоционально-положительные чувства  

ребѐнка к окружающему миру)  

Деятельностный  

(отражение  

отношения к миру в 

деятельности) 

Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество.  

- Природа 

родного края и 

страны, 

деятельность 

человека в 

природе.  

- История страны, 

отражѐнная в 

названиях улиц, 

памятников.  

  

-Символика родного города и страны 

(герб, гимн, флаг)  

- Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому.  

-Интерес к жизни родного города и 

станы.  

-Гордость за достижения своей страны.  

-Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому.  

- Восхищение народным 

творчеством.  

-Любовь к родной природе, к родному 

языку.  

-Уважение к человеку труженику и 

желание принимать посильное участие в 

труде.   

-Труд.  

-Игра.  

-Продуктивная 

деятельность.  

- Музыкальная 

деятельность.  

- Познавательная 

деятельность.  
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 Раздел: «Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»  

  

Цель: формирование образа Я  

Задачи:  
1. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации.  

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.  

 

 
 

Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

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 ребёнка 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 (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 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. Напоминать детям название города, в котором они 

живут. 
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2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, 

у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребёнка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества.  

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 

(в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Средняя группа  

  (от 4 до 5 лет)  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребёнка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что он хороший, что 

его любят. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть 

у ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

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 
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ребёнка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 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 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Старшая группа  

 (от 5 до 6 лет)  

Образ Я. Расширять представления ребёнка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребёнка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребёнка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и 

т. п.). Расширять представления ребёнка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

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 
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праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления 

о том, что Российская Федерация (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. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почётной обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Подготовительная 

группа  

 (от 6 до 7 лет)  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребёнка 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 в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имён и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 
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гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

  

 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  
Цель: развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Задачи:  
1. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

2. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

3. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

4. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни  

каждого человека.  

 

 Воспитание  

культурно- 

гигиенических   

 навыков  

  

  

   

Общественно-

полезный труд  

   

Самоослуживание  

 Ознакомление с 
трудом взрослых  

(уважительное 

отношение к 

труду взрослых)  

  

 

 

 

Основные направления работы   
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Методы и приёмы трудового воспитания детей  

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок  

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности  

Решение небольших логических задач, 

  отгадывание загадок.   

Приучение к размышлению, 

эвристические   беседы.   Беседы на 

этические темы.   Чтение 

художественной литературы.   

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказывание по картинам, 

иллюстрациям, их обсуждение.    

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов.  

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций.  

Придумывание сказок  

Приучение к положительным формам 

общественного поведения.  

Показ действий.  

Примеры взрослого и детей.  

Целенаправленное наблюдение. Организация 

интересной деятельности (общественно-

полезный характер).  

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форм ы организации трудовой деятельности   

Поручения:  

 Простые и сложные;  

Эпизодические и 

длительные;  

Коллективные и 

индивидуальные.  

Дежурство (не более 20 минут):   

 Формирование общественно 

значимого мотива;  

 Нравственный, этический    

аспект.  

Коллективный труд  

более 35 - 45 минут)  

(не  
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Содержание обучения на разных возрастных этапах  

1 младшая 

группа   

(от 2 до 3 лет)  

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 (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца).  
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2 младшая 

группа  (от 3 до 

4 лет)  

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 расчёской и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережёвывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстёгивать и застёгивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения 

на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  
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Средняя группа  

  (от 4 до 5 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расчёской, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережёвывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить её в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить своё рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти,  протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 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: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В 

весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведённое место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчёркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей.  
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет)   

 

 

 

 

 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 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. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать 

учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать 

умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым 

и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, 
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сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур 

и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать 

 бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд.   

 

Подготовительная 

группа  

 (от 6 до 7 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать 

учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей 
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добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 

для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду 

в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — 

к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. 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. Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

  

«Формирование основ безопасности»  

 Цель: формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

Задачи:  
1. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  
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Принципы:  

1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке.  

2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

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

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

3. Образовательную деятельность организовывать не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту, или иную 

сторону правил.   

4. Развивать ребѐнка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.п. Это качества важны для безопасного поведения.  

  

Содержание обучения на разных возрастных этапах 

1 младшая 

группа  (от 2 до 

3 лет)  

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.).  

Основные направления работы   

Безопасность на  

дороге   
Безопасное поведение  

в природе   
Безопасность  

собственной жизни   
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2 младшая 

группа  (от 3 до 

4 лет)  

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.  

Средняя 

группа  

  (от 4 до 5 лет)  

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 с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

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 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться 
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столовыми приборами (вилка, нож), 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. 

 

Старшая группа  

 (от 5 до 6 лет)  

Безопасное поведение в природе. 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 (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. 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: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности 

в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 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 своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.   
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Подготовительная 

группа  

 (от 6 до 7 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесёнными в 

неё. Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной  жизнедеятельности.  Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоёмах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести 

детей к пониманию необходимости 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 о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение 

называть своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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Развитие игровой деятельности у детей  

Классификация игр (по  Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)  

Игры, возникающие по 

инициативе детей  

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого  

Народные игры  

Игры-экспериментирования: 

с природными объектами,  с 

игрушками,   с животными. 

Сюжетные самодеятельные  

игры:  

сюжетно- отобразительные;  

сюжетно-ролевые,  

режиссѐрские,   

театрализованные.    

  

  

Обучающие игры:  

сюжетно-дидактические,  

подвижные,   музыкально-

дидактические,  учебные.  

Досуговые игры:   

интеллектуальные,   

игры-забавы,     

развлечения,  

театрализованные,   

празднично-карнавальные,  

компьютерные.    

Тренинговые игры: 

интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные. 

Обрядовые игры: 

семейные, 

сезонные, 

культовые. 

Досуговые игры: 

игрища, тихие 

игры, игры-забавы.  

  

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой   

(по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой)  

Первый принцип:  
Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними. Второй принцип:  

На каждом возрастном этапе игра развѐртывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

Третий принцип:  
На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

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

смысла партнѐрам.  

   

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой   
(по Е.В. Зворигиной и С.Л. Новоселовой)  

Обеспечение педагогических условий развития игры:  
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.  

2. Передача игровой культуры ребѐнку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры). Педагогическая поддержка самодеятельных игр:  

1. Развивающая предметно-игровая среда.  

2. Активизация проблемного общения взрослого с детьми.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



   117 

Способы интеграции образовательной деятельности  

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие»:  
- развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

формирования представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения;  

- развитие свободного общения в 

процессе любой совместной 

деятельности, в том числе трудовой;  

- развитие свободного общения в 

процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования 

основ экологического сознания.  

«Познавательное развитие»:  
- формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, 

мире;  

- формирование, расширение и 

углубление представлений о труде, 

профессиях, людях труда;  

- формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы.  

«Физическое развитие»:  
- развитие игровой деятельности в 

части освоения подвижных игр с 

правилами,  - развитие физических 

качеств в процессе освоения разных 

видов труда.  

«Речевое развитие»:  
- использование художественных 

произведений для формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем мире, и 

безопасном поведении в нем; - составление 

рассказов о себе и своем окружении, городе, 

родном крае, стране;  

- свободное общение со взрослыми и 

детьми;  

- использование речевых игр («закончи 

предложение», «слова наоборот», «когда это 

было» и пр.) для обогащения и закрепления 

представлений, формируемых в рамках 

решения задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».  

«Познавательное развитие»:  
использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие».  
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2.3.  Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. Партнерские отношения взрослого и ребёнка 

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребёнка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребёнка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребёнка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.4. Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

На современном этапе обновления дошкольной образовательной политики уделяется 

большое внимание проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества семьи и 

образовательных организаций. Поэтому важнейшим условием совершенствования 

системы дошкольного образования является инновационная деятельность педагогов, 

ориентированная на освоение новых  инновационных форм взаимодействия с родителями, 

внедрение  программ  просвещения  и обучения семьи. Инновационные процессы, 

проходящие в дошкольной организации, способствуют повышению педагогической 

компетентности родителей, могут положительно влиять на качество воспитания и 

развития дошкольников через создание лучших условий для их личностного развития, 

позволяют осуществить личностно - ориентированный подход к дошкольникам, дают 

возможность самосовершенствоваться в работе педагогам.   

Цель: создание инновационной системы сотрудничества и взаимодействия дошкольной 

организации и семьи, обеспечивающей единство образовательных и воспитательных 

воздействий в процессе воспитания дошкольника через расширение педагогической 

компетентности родителей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

1. Обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса 
Реализация этого принципа означает, что каждому родителю, педагогу, ребёнку 

предоставлены право и возможность удовлетворять, реализовывать свои интересы, 

высказывать мнение, проявлять активность. Главное - сотрудничество, а не 

наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, 

осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных 

детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний, 

сегодня вряд ли принесёт положительные результаты. Гораздо эффективнее будут 

создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь. Важнейшими условиями формирования 

субъектной позиции в любом виде деятельности являются: - осознание важности и 

значимости предстоящей деятельности для себя и других, личного вклада в общий 
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результат, смотивированность на предстоящую работу; - включение детей и родителей в 

процесс целеполагания и планирования учебной и воспитательной деятельности;  

- ориентация на интересы и потребности семьи, родителей и детей, обеспечение им 

возможности добиться положительных результатов, успеха в работе.   

2. Интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников 

педагогического процесса, направленных на воспитание и развитие детей.   
Этот принцип требует:  

- обеспечения взаимной информированности педагогов и родителей об особенностях 

ребёнка, его достижениях и трудностях, выявление общих проблем для решения; - 

определения, с одной стороны, общих задач воспитания детей, которые объединят усилия 

педагогов и родителей, а с другой стороны, конкретизации задач для каждой из 

взаимодействующих сторон;  

- совместного принятия решений, согласованности действий при выполнении 

решений, затрагивающих интересы взаимодействующих сторон;  

- согласованности требований к ребенку, обеспечения единства педагогических 

влияний на него;  

- соблюдения обязательств, договоренностей, соглашений каждым участником 

педагогического процесса;  

3. Гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей, которая 
предполагает: - выявление и учет интересов, потребностей участников взаимодействия 

при организации совместной деятельности и общения;  

- единый подход к развитию личности в семье и детском коллективе;  

- обеспечение каждому родителю возможности знать, как живет и развивается 

ребенок;  

- обеспечение возможности видеть жизнь ребёнка в дошкольном учреждении;  

- опору на положительные стороны родителей и  детей;  

- раскрытие индивидуальности каждого, предоставление возможности проявить свою 

индивидуальность и достичь успеха и одобрения окружающих в совместной  

деятельности;  

- принятие родителей, как своих союзников, единомышленников в воспитании 

ребёнка;  

- подход с оптимистической гипотезой к семье, к решению возникающих проблем; - 

принятие, учет традиции семьи, толерантность, уважительное отношение к каждому 

участнику взаимодействия, его мнению;  

- создание ситуаций проявления взаимного внимания, заботы о детях и родителях. - 

доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

4. Научно практический принцип  
- создание методической базы для оснащения и контроля программы;  

- организация оптимальных форм взаимодействия на разных этапах онтогенеза между 

социальными партнерами;  

- организация педагогической помощи всем участникам программы;  

5. Индивидуальный подход  
Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, 

общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь 

и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  

6. Динамичность  
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 
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зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 

семьей.  

  

 
  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка.  

2. Ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребёнка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач.  

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе).  

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка.  

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 
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Направления работы с семьей   
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наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка.  

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.   

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности,  

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и. т. д  

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребёнка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  
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8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребёнка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребёнка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребёнка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребёнка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности).  

12. Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о  сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников.  

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребёнка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастерклассов и других форм взаимодействия.  

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.  

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.  

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка 

в семье и детском саду.  

2. Ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
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экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан).  

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 

саду.  

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребёнка в развитии взаимодействия с 

миром и др.  

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребёнка, словесного творчества.  

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребёнка с художественной литературой.  

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребёнка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребёнка.  

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 
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библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.  

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребёнка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.  

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребёнка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребёнка, детскородительских отношений.  

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников:  

• сформированность  у  родителей  представлений  о  содержании  

педагогической деятельности;  

• овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста;  

• формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением.  
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2.5. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

В Учреждении реализуется программа «Кроха» под ред. Г.Г. Григорьевой, Д.В.Сергеевой, 

П.П.Кочетовой и др., Воспитание и развитие детей до 3 лет направленная на успешную 

адаптацию дошкольников.  

  

Особенности адаптации ребёнка к условиям детского сада  

Особым событием в жизни малыша 2—3 лет является знакомство с детским садом. Новая 

ситуация социального развития ребёнка несомненно положительно сказывается на его 

достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации 

прошла легко и естественно.  

Поскольку у ребёнка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная 

сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью.  

 Переживания ребёнка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, 

отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления 

жизненных сил, организм ребёнка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 

приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша 

проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей 

и той социальной обстановки, которая окружает ребёнка.Тем не менее выделяют три 

степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю 

и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как:  

• быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребёнка;  

• проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

• наличие интереса к предметном миру;  

• частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

 Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребёнка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий 

распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию ребёнка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребёнка в ДОУ. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребёнка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период 

от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети 

особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети 

более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить 

внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения детского сада.  
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3. Готовность ребёнка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребёнка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 

сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 

детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или 

рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.  

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребёнка раннего 

возраста к условиям Учреждения  

Организация адаптационного периода ребёнка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке:  

• об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний;  

• о наиболее частой реакции ребёнка на новую обстановку, незнакомых людей;  

• о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);  

• о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться 

в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками.  

Для эффективности процесса привыкания ребёнка к новой обстановке можно предложить 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, 

чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. Для снижения 

чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку 

малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать 

собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть потребность 

посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. Нужно 

стараться переключить внимание ребёнка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. В период адаптации малыша к 

условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с 
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семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации 

ребёнка к новым социальным условиям.  

Адаптационный 

период (мероприятия)  

Работа ДОУ в период 

адаптации  

Рекомендации, 

адресованные родителям  

1. Режим   1. Индивидуально для 

каждого ребёнка.   

1. Максимально приближать 

домашний режим дня к 

режиму детского сада   

2. Гимнастика и 

физические 

упражнения   

2. Содержание занятий 

планировать 

соответственно возрасту 

ребёнка. Разработать 

специальный комплекс 

упражнений для занятий 

дома   

2. Подбирать упражнения, 

соответствующие возрасту 

детей. Знакомить родителей с 

элементарными приемами 

физических движений   

3. Гигиенические 

процедуры   

3. Продолжать прививать 

ребенку навыки 

самообслуживания   

3. Учить ребёнка 

самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры   

4. Закаливание   4. Постепенно приучать 

ребёнка к закаливающим 

процедурам.   

4. Проводить закаливающие 

процедуры, учитывая 

состояния здоровья ребёнка   

5. Воспитательные 

воздействия   

5. Содержание игр-

занятий строить 

соответственно возрасту 

детей, обязательно 

учитывая их реакцию   

5. Проводить игры-занятия, 

соответствующие возрасту 

ребёнка. Особое внимание 

уделять развитию умения 

занимать себя   

  

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

  МБДОУ № 210  «Детский сад общеразвивающего вида» является общеразвивающим 

дошкольным образовательным учреждением. Групп компенсирующей и 

комбинированной направленности для квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей в саду нет. 

Коррекционно-развивающая работа строится по итогам психологической и 

педагогической диагностики. 

Основная задача этого вида профессиональной деятельности – создание условий, 

содействующих оптимальному психологическому развитию ребёнка. Развивающая и 

коррекционная работа проводится как индивидуально с ребенком, так и в группах. 

Для выявления нарушений в формировании личности проводится диагностика 

когнитивной, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы дошкольников. 

Диагностический инструментарий, используемый в работе стандартизирован, все 

методики и тесты адаптированы к работе с детьми дошкольного возраста. 

Результаты диагностики дают основание для заключения о целесообразности 

проведения коррекционной или развивающей работы с детьми. Тем или иным видом 

диагностики охвачены все воспитанники учреждения. 
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Результаты диагностики позволяют увидеть направления для развития и коррекции 

слабо сформированных функций, дают материал для разработки рекомендаций родителям 

и воспитателям групп, а также направление для дальнейшей работы. 

Для создания условий естественного психологического развития ребёнка используется 

программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» 

под редакцией Н.Ю. Куражевой. В программе представлены тематические занятия, 

направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, 

личностной, волевой и познавательной сферы детей 5-6 лет, 6-7 лет. 

При подготовке дошкольников к школьному обучению используется программа Т.В 

Ананьевой «Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению». В программе представлены занятия по развитию произвольности 

поведения, познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной 

сфер ребёнка. 

Для коррекции эмоционально-личностных нарушений используется цикл занятий на 

основе программы Г.Г. Колос «28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности 

у детей 5-7 лет». 

Для детей, имеющих проблемы в развитии эмоционально-личностной сферы, 

используется программа эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь».  Авторы:  КрюковаС.В.,   Слободяник Н.П. 

Для развития воображения, снижения агрессии, сохранения душевного контакта между 

детьми используется цикл коррекционно-развивающих занятий «Комплекс мероприятий 

по развитию воображения, занятия по снижению детской агрессии» (составители С.В. 

Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко). 

Для развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы детей используется 

программа коррекционно-развивающих занятий «Завтра в школу!» (автор А. Уханова). 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

Автор Название Издательство 
Год 

издания 

Крюкова С.В., 

Слободяник 

Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа 

эмоционального развития 

детей дошкольного 

возраста: Практическое 

пособие» 

М.: Генезис, 2011 
2011 

 

Н. Н. Павлова, 

Л. Г. Руденко 
«Умные картинки» М.: Генезис, 2011 

2011 

 

А. Уханова «Завтра в школу» Санкт-Петербург: Речь 2011 

А.П. Сиротюк 

 

«Коррекция развития 

интеллекта 

дошкольников» 

М.:ТЦ Сфера 2013 
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О.В. Хухлаева 

 

«Практические 

материалы для работы с 

детьми 3-9 лет» 

Генезис 2013 

Н. Пылаева,Т. 

Ахутина 

«Школа внимания» 

 
Генезис 2014 

Е.В. Ларечина 

«Развивающие занятия 

для родителей и детей» 

 

 

СПб.: Речь, М.: Сфера 2012 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребёнка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В ДОУ создана специально организованная среда, с материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития индивидуальности каждого ребёнка с учётом его возможностей, 

уровня активности и интересов и направлена на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды и 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает их эмоциональное благополучие; способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; создаёт условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; создаёт 

условия для участия родителей в образовательной деятельности. Интеграция 

образовательных областей способствует формированию единой предметно - 

пространственной среды.  

Оборудование помещений ДОУ отвечает требованиям безопасности, 

здоровьесбережения, эстетически привлекательно, является развивающим. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Мебель 

соответствует росту детей, игрушки обеспечивают максимальный развивающий эффект.  
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Основные размеры столов и стульев для детей ясельного и дошкольного возраста 

(СанПиН 2.4.1.3049-13)  

Группа роста детей (мм)  
Группа 

мебели  

Высота 

стола (мм)  

Высота стула (мм)  

до 850  00  340  180  

свыше 850 до 1 000  0  400  220  

с 1 000 - 1 150  1  460  260  

с 1 150 - 1 300  2  520  300  

с 1 300 - 1 450  3  580  340  

с 1 450 - 1 600  4  640  380  

  

Принципы организации предметно-пространственной среды в детском саду  

Принцип  Функции  

Насыщенность  Включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

Трансформируемость  Обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность  Обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметно- пространственной  среды 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, 

в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности.  

Доступность  Обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Безопасность  Все элементы предметно- пространственной среды 

должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности.  

Стабильность и 

динамичность  

Использование в пространстве с постоянными габаритами 

переменных и заменяемых элементов убранства.  
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Эмоциогенности, 

индивидуальной  

комфортности и  

эмоционального 

благополучия каждого 

ребѐнка и взрослого  

Предоставление «личного» пространства. Предоставление 

ребѐнку возможности уединиться, заняться любимым 

делом. Использование стимулов личностного развития, 

факторов психического и физического оздоровления.  

Наличие игрушки-символа.  

Сочетания привычных и 

неординарных 

элементов в 

эстетически 

организованной среде  

Использование своеобразного языка искусства в дизайне: 

линии, образы, краски и т.п. Использование в интерьере 

простых, но талантливых произведений искусства. 

Включение эффектных зрелищ: световых, цветовых, 

музыкальных (бра, светильники, радуги, занавески)  

Учёта возрастных 

различий  

Трѐхуровневое моделирование предметно- 

пространственной среды (младший, средний и старший 

дошкольный возраст). Ориентация на зону ближайшего 

развития ребёнка.  

 Для  всестороннего развития ребёнка организовано несколько предметных  

развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, физического 

развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько 

многофункциональных сред.  

Оборудование размещено по секторам (центрам развития), которое  позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование:  

 Центр игры;  

 Центр двигательной деятельности;  

 Центр конструировании;  

 Центр музыкально-театральной деятельности;  

 Центр книги;  

 Центр природы;  

 Центр познавательной и исследовательской деятельности;  

 Центр продуктивной и творческой деятельности;  

 Центр правильной речи и моторики.  

Группы ДОУ оснащены  развивающие играми, техническими устройствами 

(музыкальный центр, телевизор и др.) и игрушками, моделями, материалами 

способствующие овладению чтением, математикой. Образовательная деятельность и 

досуговые мероприятия осуществляются с мультимедийным сопровождением, DVD.    

 Развивающая предметно – пространственная среда в группах ДОУ выполняет  

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

коммуникативную функции; удовлетворяет потребности и интересы детей. Форма и 

дизайн предметов направлены на безопасность и соответствует возрасту детей группы. 

Элементы среды легко сменяемы. Организованная  развивающая предметно-

пространственная среда учитывает закономерности психического развития, показатели 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоциональной  сферы детей.  
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 
  
МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида»  полностью укомплектован 

кадрами. Коллектив педагогов ДОУ составляет 18 человек: 

Заведующий МБДОУ – 1; 

Старший воспитатель  – 1; 

Музыкальный руководитель – 1; 

Инструктор по физической культуре , плаврук– 1; хореограф-1; ПДО-1; 

Воспитатели – 12. 

  

Характеристика кадрового потенциала 

По образованию Высшее педагогическое 5 педагогов (20%) 

Средне-педагогическое 12 педагогов (60%) 

в том числе студентки КемГУ, РГППУ 5  педагогов (20%) 

По стажу До 5 лет 0 педагогов (0%) 

От 5 до 10 лет 5 педагогов (25%) 

От 10 до 15 лет 3 педагога (5%) 

Свыше 15 лет 9 педагогов (70%) 

Квалификацион
ные 
категории 

Высшая 11 педагогов (65%) 

Первая 5 педагога (30%) 

Соответствие 1 педагог  (5%) 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет. У 25% педагогов 

педагогический стаж от 5 до 10 лет, 70 % педагогов имеют стаж свыше 15 лет. Педагоги 

ДОУ активные участники международных, федеральных, городских и районных 

конкурсов. Имеют звание "Почетный работник общего образования" 3 педагога, 

благодарственными письмами начальника управления образования 10 человек. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ оборудованы помещения для 6 групп детей различного возраста. Групповые 

ячейки состоят из зон для игры, приѐма пищи, сна, образовательной деятельности, а также 

имеют раздевалку, туалет и моечную. Отдельные спальные комнаты предусмотрены в 6 

группах.  

В каждой группе имеются технические средства обучения (музыкальный центр 

настенный телевизор). Также образовательная деятельность и досуговые мероприятия 

осуществляются с аудио- и визуальным сопровождением (переносное оборудование: 

ноутбук).  

Помещения групп оборудованы столами, стульями, шкафами для хранения игрушек и 

методических пособий.   

Предметно-пространственная среда состоит из игровых центров, оснащѐнных 

игрушками и детской мебелью для сюжетно-ролевых игр, а также уголков для совместной 

и самостоятельной деятельности.  

Оборудование размещено по секторам (центрам развития), которое  позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование (оборудование детской 

мебелью, развивающими играми и игрушками):  

 Центр игры;  

 Центр двигательной деятельности;  
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 Центр конструировании;  

 Центр музыкально-театральной деятельности;  

 Центр книги;  

 Центр природы;  

 Центр познавательной и исследовательской деятельности;  

 Центр продуктивной и творческой деятельности;  

 Центр правильной речи и моторики.  

Для реализации задач сохранения и укрепления здоровья в ДОУ оборудованы: 

медицинский блок (процедурный кабинет, кабинет для приёма детей), физкультурный 

зал, спортивная площадка.  

На территории детского сада для каждой группы обустроены участки для организации 

прогулок детей. 6 участков оборудованы теневыми навесами на фундаменте. На каждом 

участке имеется песочница с крышкой, а также малые архитектурные формы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

Используемые материалы и оборудование полифункциональны: предоставляют 

возможность разнообразного использования различных составляющих среды – мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и др.  

Перечень помещений для организации воспитательно-образовательного процесса 

и их оснащѐнность Помещения групп – 6.   

Оборудованы детской  мебелью,  в  соответствии  с  ростом  детей,  игрушками,  

развивающими играми и пособиями, конструкторами и др. В каждой группе имеется 

магнитно-маркерная доска, музыкальный центр или DVD-проигрыватель).  

Музыкальный зал – 1.   

Оснащѐн детскими стульями, укомплектован оборудованием, необходимым для 

музыкального развития детей: фортепиано, музыкальный центр, стереосистема, 

мультимедиа, ноутбук, детские музыкальные инструменты. Для организации и проведения 

праздников и развлечений имеются различные декорации, тематические украшения.  

Спортивный зал – 1.   

Оснащѐн разнообразным физкультурным оборудованием (набор мягких модулей, 

гимнастическая стенка, детские тренажеры, обручи, разные мячи, в том числе 

мячифитболы и др.). Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, имеются 

гимнастические скамейки, различные дорожки, жгуты, дуги и др.   

Медицинский блок – 1.  

 Состоит из процедурного и приѐмного кабинетов. Оборудован согласно требований 

СанПин. Имеет: кушетки, шкаф, медицинский стеклянный столик, набор прививочного 

инструментария, холодильник для вакцин и медикаментов, ростомер, динамометры, 

тонометр, биксы, спирометры и пр.  

Кабинет для индивидуальных занятий с воспитанниками– 1.  
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 Предназначены для проведения подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, оказания консультативной помощи педагогам и родителям. Оборудован  столом 

и стульями для детей, шкафами для дидактических материалов, игрушек, развивающих 

игр и пособий, соответствующих направлениям коррекционно-развивающей работы. С 

целью организации коррекции звукопроизношения кабинеты оборудованы настенными 

зеркалами с подсветкой. 

Методический кабинет – 1.  

Оснащѐн учебно-методическим обеспечением, наглядно-иллюстративными пособиями, 

психолого-педагогической и детской литературой, профессиональными периодическими 

изданиями. Рабочее место заместителя заведующего оборудовано ноутбуком. Отдельно 

для работы педагогов и организации образовательной деятельности с детьми имеются 

ноутбуки, сканер, принтер, фотоаппарат, видеокамера.   

Для педагогов обеспечен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. Для проведения массовых мероприятий с детьми, 

педагогами и родителями имеется мультимедийный проектор и экран на штативе, 

магнитно-маркерная и меловая переносная доска. Методический кабинет оснащён 

электронными образовательными ресурсами:  
 Правила дорожного движения (компакт-диск). - Волгоград: Учитель, 2012.  

 Школа дошкольника. Комплексные занятия для детей 6-7 лет (компакт-диск). - 

Волгоград: Учитель, 2012.  

 Тематическое планирование. Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая 

группа (компакт-диск). - Волгоград: Учитель, 2016.  

Библиотека Отдельного помещения для библиотеки в детском саду не имеется.  

Методическая литература для педагогов и художественная литература для детей 

хранится в методическом кабинете.   

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием 

(холодильники, морозильные камеры, электрические плиты, универсальный 

электропривод, протирочная машина, хлеборезка, мясорубка, духовой шкаф, 

пароконвектомат), инвентарь, посуда. Производственное оборудование, разделочный 

инвентарь и посуда – отвечают требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.  

Прачечная укомплектована необходимым оборудованием. Стиральные машины 

промышленные - 2 шт., стиральная машина бытовая – 1 шт., центрифуга - 1 шт., 

гладильный пресс - 1шт.  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям предоставляется педагогам и администрации из кабинета заведующего, 

бухгалтерии и методического кабинета.  

Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

создаѐт условия для образования детей с различным уровнем развития. Группы и кабинеты 

специалистов соответствуют требованиям образовательной программы и СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

  

3.5. Финансовые условия для реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.   
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.   

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учётом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Разработанная нами Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам ДОУ пространства для гибкого планирования их деятельности исходя 

из особенностей основной образовательной  программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе на формирование 

РППС. Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование её 

деятельности с учётом результатов внутренней и внешней оценки качества реализации 

программы ДОУ. 

Ориентирует образовательный процесс не только на усвоение воспитанниками 

определённой суммы знаний, но  на развитие личности, познавательных, созидательных 

способностей ребёнка и коммуникативных компетенций учебный план. 
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Основные цели  учебного плана 
1. Регламентировать основную образовательную деятельность, определить её 

направленность, установить виды и формы организации,  их  количество  в неделю. 

2. Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования в 

ДОУ 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) части. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется через 

непосредственную образовательную деятельность 

В учебном плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью 

и вариативной частью, формируемой ДОУ: 

- инвариантная (обязательная) часть – 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования 

и обеспечивает результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- вариативная (модульная) часть –  40 % от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основных образовательных программ дошкольного образования и 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику ДОУ. 

В учебный план включены пять образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

Учебный план обеспечивает решение вышеуказанных задач путём реализации системы 

программных мероприятий, сгруппированных по основным  направлениям деятельности. 

С целью раскрытия и формирования личностной культуры дошкольников в содержании 

образования ДОУ реализуются следующие принципы построения учебного плана: 

-преемственность, обеспечивающая сохранение положительной практики и традиций, 

сложившихся в практике работы ДОУ вследствие реализации программы развития; 

-программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение коррективы в планы; 

-информационная компетентность участников образовательного процесса о 

происходящем в ДОУ; 

-вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий 

по реализации задач развития ДОУ; 

-включение в решение задач ДОУ всех субъектов образовательного пространства. 

 
Учебный план ДОУ предусматривает работу педагогического коллектива при 

пятидневной рабочей неделе. 

Учебная нагрузка в неделю не превышает максимальный объем, предусмотренный 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (от 15 мая 2013 г. № 26) 

 

Продолжительность занятий для детей: 

 первой младшей группы – 10 минут; 

 второй младшей группы – 15 минут (перерывы между периодами 

основной  образовательной деятельности - не менее 10 мин.); 

 средней группы – 20 минут (перерывы между периодами основной образовательной 

деятельности - не менее 10 мин.);  

 старшей группы – 25 минут (перерывы между периодами основной образовательной 

деятельности - не менее 10 мин.); 

 подготовительной к школе группы – 30 минут (перерывы между периодами основной 

образовательной деятельности - не менее 10 мин.) 



   139 

В структуру каждого занятия введена физкультминутка, соответствующая теме занятия, 

логоритмическая гимнастика и дидактические игры. 

Мониторинг уровня способностей воспитанников организован в соответствии с 

требованиями реализуемой программы. 

Учебный год продолжается с 1 сентября по 15 мая (в 1-ой младшей группе – с 15 

сентября). 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида» 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подгото

вительна

я 

группа 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Деятельность 

предполагается 

на всем 

протяжении 

прогулки 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 

неделю 

1 раз 

в 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

Познавательно-

исследовательск

ая и 

продуктивная 

(конструктивная

) деятельность 

   
1 раз 

в 

неделю 

1 раз 

в 

неделю 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раза 

в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 
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Аппликация  1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз 

в 2 

недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Образовательная программа предполагает 

организацию данной деятельности во всех видах 

организованной образовательной деятельности. 

ИТОГО занятий 10 занятий 

в неделю 

10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

11 

занятий 

в неделю 

13 

занятий в 

неделю 

Вариативная часть 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Хореография  1 раза 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическое 

развитие 

Плавание   1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Итого 2 занятие 

в неделю 

3 занятия 

в неделю 

4 

занятий 

в неделю 

4 занятий 

в неделю 

 

ВСЕГО 

занятий 

 10 12 13 15 17 

      

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

Чтение художественной литературы ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

 

 

 

Таблица № 2 
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Культурно – досуговая  деятельность 

 

Организаци

онные 

формы 

Педагог 

  

  

Количество 

Первая 

младшая  

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Развлечения Воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Праздники Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Физкультурн

ый досуг 

Воспитатель 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Физкультурн

ые праздники 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  в младших группах 

детского сада 

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  5 неделя 

Сентябрь I мл. 

группа 

Здравствуй , 

малыш! 

  

Мониторинг 

детского 

развития 

Опасности 

вокруг нас 

Любимые 

игрушки 

 

II мл. 

группа 

До свидания, 

лето 

Краски осени 

Октябрь  I мл. 

группа 

Овощи, фрукты, 

грибы, ягоды 

Одежда К. Чуковский 

«Добрый и злой» 

Птичий двор 

II мл. 

группа 

Сезонная 

одежда, обувь 

В. Сутеев 

«Лучшие 

друзья» 

Ноябрь  I мл. 

группа 

Дружба Моя семья Комнатные 

растения 

 

Разные 

материалы 

Продукты 

питания 

II мл. 

группа 

 

Мой дом: посуда 

Мои любимые 

игрушки, Я 

люблю свою 

лошадку 

Декабрь  I мл. 

группа 

Зима-красавица У кого какая 

шубка 

Мебель в нашей 

группе 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

II мл. 

группа 

Здравствуй, 

зимушка зима 

Январь  I мл. 

группа 

Каникулы Лесные жители Волшебный мир 

сказки 

Транспорт  

II мл. 

группа 

Волшебный мир 

сказки 

Маленькие 

исследователи 

Февраль  I мл. 

группа 

Народная 

игрушка 

Профессии Папин день  
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II мл. 

группа 

Школа хороших 

манер. Уроки 

«Мойдодыра» 

Март  I мл. 

группа 

Весна шагает по 

планете 

Мамин день Мир природы. 

Птицы 

прилетели-весну 

принесли. 

Весна. 

Изменения в 

жизни 

животных 

Мир театра 

II мл. 

группа 

Моя мама всё 

умеет 

Апрель I мл. 

группа 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Истории. 

Путешествие 

Звездочёта 

Домашние 

животные 

Чудесный мир 

Царицы флоры. 

Насекомые 

 

II мл. 

группа 

Дикие и 

домашние 

животные 

Май I мл. 

группа 

«Колобок-

румяный бок» 

Хлеб всему 

голова 

Мой дом: посуда Мониторинг 

детского 

развития 

Вот какие мы 

большие! 

Здравствуй, 

лето! 

Волшебница 

водица 
Здоровей-ка! 

II мл. 

группа 

Примерное календарно-тематическое планирование  в 

средний группы детского сада   

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  5 неделя 

Сентябрь  До свидания, 

лето 

Мониторинг 

детского развития 

Правила дорожные- 

детям знать 

положено 

Краски осени  

Октябрь  Дары осени. 

Овощи, 

фрукты, грибы, 

ягоды 

Сезонная одежда, 

обувь 

Лес. Кто как к зиме 

готовится. 

Перелётные 

птицы 

 

Ноябрь  Дружба Кузбасс мой край 

родной. История 

родного края и 

города. 

Природа родного 

края  

Мои любимые 

игрушки.  

«Я люблю свою 

лошадку»  

Посуда 

Декабрь  Зима. Сезонные 

изменения в 

природе 

Зимующие птицы Зимние забавы и 

виды спорта 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

Январь  Каникулы Волшебный мир 

сказки  

Маленькие 

исследователи 

Транспорт  

Февраль  Школа хороших 

манер. Уроки 

«Мойдодыра 

Народная культура. 

Народные 

промыслы. 

Традиции. 

Народные игрушки 

Профессии, 

трудовые действия, 

инструменты 

Папин день  

Март  Весна шагает 

по планете 

Международный 

женский день. 

Женские профессии 

Мир природы. 

Птицы прилетели- 

весну принесли. 

Весна. 

Изменения в 

жизни 

животных 

Мир театра 

Апрель  Одежда. 

Обувь. 

Истории. 

Путешествие 

Звездочёта 

Дикие и домашние 

животные 

Чудесный мир 

Царицы флоры. 

Насекомые 
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Головные 

уборы 

Май  «От зёрнышка 

до булочки» 

Хлеб всему 

голова 

Мы-победители! Мониторинг 

детского развития 

Продукты 

питания 

Здравствуй 

лето! 

  

Примерное календарно-тематическое планирование в старших и подготовительной  

группе детского сада  

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  5 неделя 

Сентябрь  Стар. 

группа 

До свидания, 

лето 

Мониторинг 

детского 

развития 

Правила 

дорожные- 

детям знать 

положено 

Краски осени  

Подг. 

группа 

1 сентября-

День знаний 

Октябрь  Дары осени. 

Овощи, 

фрукты, 

грибы, ягоды. 

Труд людей в 

с/хозяйстве 

Сезонная 

одежда, обувь 

Лес. Кто как к 

зиме готовится. 

Перелётные 

птицы 

 

Ноябрь   Моя страна. 

«День 

народного 

единства» 

Кузбасс мой 

край родной. 

История родного 

края и города. 

Природа 

родного края 

Знаки вокруг 

нас: флаги, 

гербы, денежные 

знаки и др.) 

Город 

мастеров 

Декабрь   Зима. Сезонные 

изменения в 

природе 

Зимующие 

птицы 

Зимние забавы и 

виды спорта 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

Январь  Стар. 

группа 

Каникулы Волшебный мир 

сказки  

Мир вокруг нас. 

Изобретения. 

Транспорт 

грузовой и 

пассажирский 

 

Подг. 

группа 

Транспорт: 

виды, профессии 

 

Февраль   Я-человек: 

части тела… 

(Моё здоровье)  

Народные 

промыслы. 

Традиции. 

Народные 

игрушки 

Профессии, 

трудовые 

действия 

инструменты 

Славные дети 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

 

Март   Весна. 

Весенние 

явления 

Международный 

женский день. 

Женские 

профессии 

Мир природы. 

Птицы 

прилетели- 

весну принесли 

Весна. 

Изменения в 

жизни животных 

Мир театра 

Апрель   Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

День 

космонавтики. 

Загадочный мир 

космоса. Жители 

планета земля 

Животные 

северных и 

жарких стран 

Чудесный мир 

Царицы флоры. 

Насекомые 

 

Май  Стар. 

группа 

Посуда. 

Чайная 

церемония. 

День Победы Мониторинг 

детского 

развития 

Продукты 

питания 

Здравствуй 

лето! 
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Подг. 

группа 

Школа. 

Школьные 

принадлежнос

ти  

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы следует 

рассматривать как примерное, поскольку содержание образования определяется 

конкретной ситуацией в группе, а именно: индивидуальными склонностями детей, их 

интересами, особенностями развития. Педагоги в течение года ориентируются на ребѐнка, 

его интересы и актуальные потребности, поэтому могут формировать содержание 

обучения по ходу образовательной деятельности, внося коррективы в перспективный 

календарно-тематический план работы на год. Решение задач развития детей зависит от 

сложившейся в группе образовательной ситуации, интересов отдельного ребѐнка или 

группы детей. Это означает, что конкретное содержание образования выполняет роль 

средства развития, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не 

всегда может быть задано заранее. Кроме того, конкретное содержание образовательной 

деятельности должно обеспечивать развитие детей одновременно в разных областях, в 

связи с этим и работа педагога выстраивается одновременно в разных образовательных 

областях.  

  

3.7. Режим дня и распорядок 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 210 «Детский 

сад общеразвивающего вида» работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.  

Режим работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов.  

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь детской деятельности в детском саду.   

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, 

региональные климатические условия и окружающий социум. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО.  

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организации 

образовательного процесса, в данный  раздел включено:  

 Режим работы ДОУ (различных групп, входящих в её состав);  

 Распорядок и (или) режим дня воспитанников;  

 Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках ООД.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.   

Продолжительность каникул устанавливается в течение года:  

 зимние – с 25 декабря по 8 января,  

 летние –  с 01 июня по 31 августа.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду.   

Группы  раннего возраста (1,5 – 3 года)  
Режим. Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдении четких, интервалов между приемами пищи (4-4,5 ч), длительности суточного 

сна не менее 13-15 ч, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3-4 ч в 

день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение 
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ООД в период активного бодрствования не в чётко фиксированное время, а в зависимости 

от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.   

    В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 мин). Важное 

место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во 

время прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения 

продолжительностью 5-10 мин. В тёплое время года игры, игры-занятия, гимнастика 

проводятся на воздухе.   

Сон. Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет - не менее 3,5-4 ч 

(при двухразовом сне). После полутора лет дети спят днём один раз - 2,5-3 ч. Начиная с 

раннего возраста, подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и 

определенный настрой на сон.   

Гигиенические условия. Комфортной для детей второго года жизни считается 

температура воздуха в группе 22-23°С; в спальне 19-20°С. Спиртовой термометр крепится 

к стене в недосягаемом для ребёнка месте.   

    Необходима ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что 

обеспечивает чистоту всех помещений группы.   

    Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным, 

равномерным и рассеянным.   

Питание. Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития.   

  На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более дифференцированными, 

развивается жевательный аппарат, дети начинают пробовать есть самостоятельно. 

Обязательно докармливание детей взрослым.   

Гигиенические и закаливающие процедуры.   
   В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не 

переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей движений чистой, 

аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь - удобной, легкой, с задником, точно 

соответствовать размеру ноги.   

  В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже -15°С в безветренную 

погоду.   

    Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании 

обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционального и физического 

состояния, индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после 

перенесенных заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации 

медицинского персонала.   

   Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 

осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительном 

отношении к ним ребёнка.   

    Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере ДОУ. Это требует, прежде всего, 

продуманной организации всей жизни ребёнка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате 

проявляется негативная реакция на посещение детского сада.   

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в ДОУ, изменяя его в 

зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и.т.д.  

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет  
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 
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между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребёнка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя 

то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы.  

      Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 

развлечения – активная форма двигательного досуга детей.   

Распорядок дня включает:   
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми  проводят игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО.  

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

проводятся подвижные эмоциональные игры.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов.  

- Занятия. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа.   

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 

5-го года жизни - не более 20 минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно.   

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 5 лет организуют не менее 3 

раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятие по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе.  

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп  

организуются недельные каникулы, во время которых проводят занятия только 
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эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства).  

В дни каникул и в летний период учебные занятия проводят только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличина продолжительность прогулок.  

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день.  

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учётом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года.  

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребёнка.  

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.  

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации программы 

распорядок дня, который включает:  

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребёнка);  

- ежедневная прогулка детей;  

- дневной сон;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- непосредственная образовательная деятельность;   

- каникулы;   

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);  
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- разные формы двигательной активности;  

- закаливание детей;  

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)   

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода).  

 В программе представлен режим дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата тёплого и холодного 

периода.  

РЕЖИМ ДНЯ  

(холодный период)  

  
Режимные моменты/ 

возрастная группа  
Ранний 

возраст до 

3-х лет  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Приём детей на воздухе:  
игры, наблюдения, 

беседы. В группе:  
утренняя гимнастика, 

дежурство, 

самостоятельная 

деятельность   

  
7.00 – 8.00  

  
7.00 - 8.10  

  
7.00 – 8.15  

  
7.00 – 8.20  

  
7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку, 

завтрак  
8.00 - 8.40  8.10 - 8.40  8.15 – 8.40  8.20 – 8.50  8.20 – 8.50  

Самостоятельная 

деятельность: личная 

гигиена, игры, подготовка 

к занятиям   

8.40 - 8.50  8.40 - 9.00  8.40 – 9.00  8.50 – 9.00  8.50 – 9.00  

Регламентированная 

образовательная 

деятельность    

8.50 - 9.20 

По подгр.  
9.00 – 9.40 

По подгр.  
9.00 – 9.50 

фронтально  
9.00 – 9.55 

фронтально  
9.00 – 10.10 

фронтально  

Подготовка к прогулке  9.20 – 9.30  9.40 – 9.50  9.50 – 10.00  9.55 – 10.05  10.10 -10.20  
Второй завтрак  9.30 - 9.40  9.50 – 10.00  10.00 -10.10  10.05 -10.15  10.20 – 10.30  
Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность  

 9.40 - 11.40  

 

10.00 -12.10  

 

10.10 -12.15  

 

10.15 -12.25  

 

10.30 - 12.35  

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед  
11.40-12.30  12.10 -12.45  12.15 -12.50  12.25- 13.00  12.35 – 13.00  

Подготовка ко сну, чтение 

худ. литературы, дневной 

сон   

12.30-15.00  

 

12.45 -15.00  

 

12.50 -15.00  13.00- 15.00  

 

13.00 – 15.00  

 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

организованная 

образовательная 

деятельность  

 

 

 

 

  
15.00 -15.30  

  

   
15.00-15.40  

   
15.00 -15.40  

   
15.00 -15.45  

  
15.00 – 15.45  
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Полдник  15.30- 16.00  15.40-16.00  15.40-16.00  15.45 -16.10  15.45 -16.10  
Регламентированная 

образовательная 

деятельность, культурно 

досуговая деятельность, 

самостоятельная  
деятельность          

16.00 -16.30 

По подгр.  
16.00-16.40 

По подгр.  
16.00-16.50 

По подгр.  
16.10 –16.35 

фронтально  
16.10 – 16.40 

фронтально  

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, 

игры, самостоятельная 

деятельность  

16.30-18.10  

  

16.40-18.10  

  

16.50 -18.10  

  

16.35 -18.10  

 

16.40 – 18.10  

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей,  

  
18.10-19.00  

  
18.10-19.00  

  
18.10 -19.00  

  
18.10- 19.00  

  
18.10- 19.00  

беседы с родителями, уход 

домой  
     

Продолжительность  

прогулок  
4 часа  4 часа  4часа  4ч. 15 мин.  4ч. 10 мин.  

Продолжительность 

самостоятельной 

деятельности  

-  3 часа  3ч 30мин.  4 часа  4 часа  

Продолжительность 

дневного сна  
2ч 30 мин.  2ч 15 мин.  2ч 10 мин.  2часа  2часа  

      

РЕЖИМ ДНЯ   

 (теплый период)  

Режимные моменты/ 

возрастная группа  

Ранний 

возраст 

до 3-х лет  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Приём детей на 

воздухе: игры, 

наблюдения, беседы. 

В группе: утренняя 

гимнастика, 

дежурство, 

самостоятельная 

деятельность   

  
7.00 – 8.00  

  
7.00 - 8.10  

  
7.00 – 8.15  

  
7.00 – 8.20  

  
7.00 – 8.20  

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.00 - 8.40  8.10 - 8.40  8.15 – 8.40  8.20 – 8.50  8.20 – 8.50  

Самостоятельная 

деятельность: личная 

гигиена, игры, 

подготовка к прогулке  

8.40 – 9.00  8.40 - 9.00  8.40 – 9.00  8.50 – 9.00  8.50 – 9.00  

Прогулка: регламе- 

нтированная 

образовательная 

деятельность, второй 

завтрак, игры, 

самостоятельная 

деятельность  

 9.00 - 11.40  9.00 -12.10  

 

9.00 -12.10  

 

9.00 -12.20  9.00 - 12.20  
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Возвращение с 

прогулки  

11.40- 11.55  

  

12.10-12.25  12.10-12.25  12.15 -12.35  12.15 -12.35  

Подготовка к обеду, 

обед  

11.55-12.30  12.25 -12.45  12.25 -12.50  12.35- 13.00  12.35 – 13.00  

Подготовка ко сну, 
чтение худ.  

литературы, дневной 

сон   

12.30-15.20  

 

12.45 -15.20  12.50 -15.20  13.00- 15.20  13.00-15.20  

 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические 

процедуры, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей,   

15.20 -15.30  15.20-15.30  15.20 -15.30  15.20 -15.30  15.20 -15.30  

Полдник  15.30- 16.00  15.30-16.00  15.30-15.50  15.30 -15.50  15.30 -15.50  

Прогулка: культурно 

-досуговая  

деятельность,  

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность,  беседы 

с родителями, уход 

домой  

16.00-19.00  

 

16.00-19.00  

 

15.50 -19.00  

 

15.50 -19.00  

 

15.50 -19.00  

 

Продолжительность  

прогулок  

5 ч. 40 мин.  6 ч. 10 мин.  6ч.20 мин.  6ч. 35 мин.  6ч. 45 мин.  

Продолжительность 

самостоятельной 

деятельности  

-  4 часа  4 часа   5 часов  5 часов  

Продолжительность 

дневного сна  

2ч. 50 мин.  2ч. 35 мин.  2ч. 30 мин.  2ч. 20 мин.  2ч. 20 мин.  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию  и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных  и 

материально-технических средств 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства организацией, а так же других участников образовательных отношений. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 
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 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования программы, в том числе ее отдельных 

положений, а так же совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности, и обсуждения результатов 

апробирования с участниками совершенствования Программы. 

 3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

и смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса  в 

соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учётом положений Программы и вариативных образовательных программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования программы, в том числе с учётом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям её 

реализации. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение организаций, реализующих Программу. 

 3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы, разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учётом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки организации. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в том числе необходимых 

для создания РППС планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путём разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в том числе 

поддержки работы организации с семьями воспитанников. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. 1.Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 40/25 Генеральной Ассамблеи от 20  

ноября 1989 года. – ООН, 1990. 

2. 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г., с изм. от 

2 мая 2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (Электронный ресурс) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. 3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

4. 4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

htth://governmtnt.ru/docs/18312/. 

6. 6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. №68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. №68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19 июля (№157). 

8. 8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. №118 (ред. от 3 сентября 2010 г.) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1440-03» (вместе с СанПиН 

2.2.2/2.41340-03.2.2.2. «Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4.Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (зарегистрирован Минюстом 

России 10июня 2003 г., регистрационный №4673). 

9. 9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№30384). 

10. 10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 (ред. от 29 декабря 2014 г.) «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785). 

11. 11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 (ред. от 29 декабря 2014 г.) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный №19644). 

12. 12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 (ред. от 29 декабря 2014 г., регистрационный №24480). 

13. 13.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н (ред. от 31 мая 2011 

г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г. №18638). 
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14. 14.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии к 

ФГОС ДО от 28 февраля 2014 г.№08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. - №7. 

15. 15.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014 г. 

№08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования). 
  

3.10. Перечень литературных источников 
 При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Антология дошкольного образования: навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

2. Асмолов А. Г. Психология личности. Культурно-исторические понимание развития 

человека. - М.: Академия, 2011. 

3. Венгер Л. А. Восприятие и обучение. - М.: 1969. 

4. Веракса Н. Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

5. Выготский Л. С. Мышление и речь 

6. Виноградова Н. А., Микляева Н. В. Интерактивная предметно-развивающая и игровая 

среда детского сада. М., 2011. 

7. Голицына Н. С. Система методической работы с кадрами в дошкольном 

образовательном учреждении. М., 2004. 

8. Детский сад и школа будущего: основы сотрудничества и партнерства/ Под ред. Н. В. 

Микляевой. М., 2011. 

9. Зябкина В. Ю., Микляева Н. В. Нравственно-эстетическое воспитание в детском саду и 

школе: реализация современных федеральных требований. М., 2011. 

1. Экспресс-конструктор образовательной программы детского сада/  Под ред. Н. В. 

Микляевой. М., 2012. 

2. Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания. М.,2013. 

3. Микляева Н. В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. 

Конструктор образовательной программы. М., 2012. 

4. Микляева Н. В., Романова О. Ю. Инновации в методической работе дошкольных 

учреждений. М., 2010. 

5. Нечаев М. П., Романова Г. А. Интерактивные технологии в реализации ФГОС 

дошкольного образования. М., 2014. 

6. Пожиленко Е. А. Энциклопедия развития ребёнка. М., 2006. 

7. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под ред. М. Е. 

Верховкиной, А. Н. Атаровой. СПб., 2014. 

8. Родионова Ю. Н., Микляева Н. В. Развиваем способности дошкольников. М., 2010. 

9. Социально-нравственное воспитание дошкольников / Под ред. Н. В. Микляевой. М., 

2013. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155// Российская Газета. 

2013. 25 ноября. 

11. Цветкова Т. В., Микляева Н. В. Рекомендации к составлению основной 

общеобразовательной программы ДОУ. М., 2011. 

12. Корчак Я. Уважение к ребенку. СПб., 2015. 

13. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Психология и педагогика обучения дошкольников – учеб. 

пособие. М., Мозаика-Синтез, 2013. 
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14. Леонтьев А. Н. Психологические основы развития ребёнка и обучения. М., Смысл, 

2012. 

15. Лисина М. И. Формирование личности ребёнка в общении. СПб., 2009. 

16. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Организация сюжетной игры в детском саду. М., 

2009. 

17. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. М., 1993. 

18. Навигатор образовательных программ дошкольного образования (Электронный 

ресурс). – Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

19. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов; М., Юрайт, 2014. 

20. Патяева Е. Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. М. Смысл, 

2014. 

21. Поддьяков А. Н. Исследовательское поведение. 4-е изд., испр. и доп. М., издательство 

«Национальное образование», 2015. 

22. Поддьяков Н. Н. Психическое развитие и саморазвитие ребёнка-дошкольника. Ближние 

и дальние горизонты. М., 2013. 

23. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений /Стеркина Р. Б., 

Юдина Е. Г., Князева О. Л., Авдеева Н. Н., Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. М., 

АСТ, 1996. 

24. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В. К. Загвоздкина, И. В. Кириллова. М. Издательство 

«Национальное образование», 2015. 
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Приложение 1  

Краткая презентация  

Образовательной программы МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего 

вида» г. Кемерово,  разработанной в соответствии с ФГОС ДО на основе   

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования   

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20.05.2015г. № 2/15)   

  

Пояснительная записка  

 Образовательная программа МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида» г. 

Кемерово, разработаная в соответствии с ФГОС ДО на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015г. № 

2/15)  с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 

г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г., регистрационный № 

30038) и СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, строиться на основе парциальных программ: С.Н. Николаева 

Экологическое воспитание в детском саду «Юный эколог»; С.А. Козловой «Я - человек»; 

В.П. Новикова «Математика в детском саду»; «Методика развития речи и обучения 

родному языку дошкольников» М.М. Алексеева, В.И. Яшина; «Музыкальные шедевры» О. 

П. Радынова;  И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

Педагогии ДОУ творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 

направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего 

полноценное всестороннее развитие ребёнка: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи.  
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Цели и задачи реализации программы  

  

Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи реализации Программы:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

Социально - коммуникативное развитие (СК)  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  
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2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.   

4. 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 ДОУ.   

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие (П)  

1. Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование  первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира  

Речевое развитие (Р)  

1. Владение речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  

Художественно - эстетическое развитие (ХЭ)  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора.  

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

5. Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.)  
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Физическое развитие (Ф)  

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в т. ч. 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость.  

2. Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.  

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.)  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности.  

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, 

организована работа кружков различной направленности, направленных на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.  

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 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.   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями:   

анализ конкретных ситуаций,   

проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,   

мастер-класс,   

мозговой штурм,   

совместные проекты,  

беседы с родителями,   

день открытых дверей для родителей,   

консультация для родителей,  

семейные клубы по интересам,  

тематические встречи с родителями,  

семейная гостиная,   

публичный доклад,   

общение с родителями по электронной почте и др.  
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Приложение № 1   

 

 

 

Модель выпускника ДОУ  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок  

 

способен:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

принимать  
собственные  

решения, опираясь  
на свои знания и  

умения в  
различных видах  

деятельности.   
  

использовать  
основные  

культурные  
способы  

деятельности   

проявлять инициативу и  
самостоятельность в  

разных видах  
деятельности  –   игре,  

общении,  
конструировании и др.;  

выбирать себе род  
занятий, участн иков по  

совместной деятельности   
  

активно  
взаимодействовать со  

сверстниками и взрослыми  
и участвовать в  

совместных играх,  
стараясь продуктивно  
разрешать конфликты,  

договариваяс ь, учитывая  
интересы и чувства других   

следовать социальным  
нормам поведения и  

правилам в разных видах  
деятельности, во  

взаимоотношениях со  
взрослыми и сверстниками,  

проявляя способность к  
волевым усилиям   

проявлять  
положительное  

отношение к миру,  
другим людям и самому  

себе; чувство  
собственного  

достоинства; адекватно  
проявлять свои чувства  

в том числе чувство  ( 
веры в себ я),  

проявлять развитое  
воображение в  
разных видах  

деятельности, и,  
прежде всего, в игре   

  

выражать свои мысли и  
желан ия, демонстрируя  

достаточно хорошее владение  
устной речью; использовать  
речь для выражения своих  

мыслей, чувств и желаний в  
ситуации общения;   

к онтролировать свои движения  
и управлять ими;   

соблюдать правила безопасного  
поведения и личной гигиены   
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Приложение № 2 

  

Реализация вариативных форм, способов, методов и средств дошкольного 

образования в ДОУ 

  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды.   

Система воспитательно-образовательной работы ДОУ нацелена то, чтобы у ребёнка 

развивались игра и познавательная активность.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.   

Построение образовательного процесса в ДОУ осуществляется на адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками является игра, а также такие виды детской 

деятельности как коммуникативная, двигательная, 

продуктивная,  

познавательно-исследовательская, трудовая, 

музыкальнохудожественная, чтение (восприятие) 

художественной литературы.  

Воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

условно подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Организованная образовательная деятельность  

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно – ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры – 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми;  

• наблюдения за трудом взрослых, за природой на прогулке, сезонные наблюдения;  
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• изготовление предметов для игр, познавательно – исследовательской деятельности, 

создание макетов, коллекций, их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного пользования;  

• проектная деятельность, познавательно – исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно – 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;  

• викторины, сочинение сказок;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно – прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисования 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки;  

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен;  

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально – ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно – диагностические, учебно – тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений. считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок, потешек, ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений.  

  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовые  

 Физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц).  

 Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год).  

 Соревнования.  
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 Дни здоровья.  

 Тематические досуги.  

 Праздники.  

 Театрализованные представления.  

 Смотры и конкурсы.  

 Экскурсии.  

  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

• Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта  

и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня.  

• Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов.  

• Познавательное развитие: наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, обсуждение (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур).  

• Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, поощрение речевой активности детей; название трудовых действий и 

гигиенических процедур.  

• Художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей в игре, досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещений, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей  

• Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипедах и пр.).  

• Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

• Познавательное развитие:, самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки).  

• Речевое развитие: самостоятельное чтение детям коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 
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работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно – ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок;  

• Художественно – эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчики и пр.), слушать музыку.  

  

Вариативные методы реализации Программы  

4. Педагогические методы:  

 Доброжелательное партнерство, сотрудничество с ребенком и его семьей: 

диалоговый характер проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий.  

  Вовлечение ребёнка в разнообразную продуктивную деятельность.  

  Рациональное  использование  педагогического  воздействия: 

 решение образовательных задач путѐм включения развивающих приемов в 

реальные и специально моделируемые жизненные ситуации.  

  Эмоционально-образное подкрепление получаемой информации: событийный 

характер образования.  

  Своевременное подключение узких специалистов – логопедов, психологов, врачей к 

решению проблем ребёнка: проектирование коррекционных и реабилитационных 

программ.  

 Предоставление занятий на выбор; организация разновозрастного общения.  

5. Психологические методы:  

  Развитие базовых психических процессов, эмоциональной и моторно-двигательной 

сферы ребёнка.  

  Ситуативно-гибкое, своевременное реагирование на возникающие проблемы,  

  Профилактика нарушений, ранняя коррекция.  

  Разъяснение родителям особенностей психического развития ребёнка.  

  Проведение диагностики, не нарушающей комфортного состояния ребёнка, с 

целью выработки конкретных рекомендаций, планирования и внесения корректив в 

воспитательно-образовательный процесс.  

6. Здоровьесберегающие методы:  

  Информированность педагогов о состоянии здоровья ребёнка, владение способами 

распознавания болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи.  

  Учет индивидуальных особенностей физического и психического развития детей при 

выборе педагогических подходов.  

Вариативные средства реализации Программы  

 Печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал).  

 Электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

электронные пособия).  

 Аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, мультфильмы).  



   164 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски).  

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные).  

 Учебные приборы (компас, микроскоп, колбы и т.д.).  

 Спортивное оборудование.  
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Приложение № 3  

Способы и направления  поддержки детской инициативы  

  

Развитие инициативы и самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) 

и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность дошкольника (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется, если взрослые создают условия для того, чтобы дети могли:  

  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;    

  находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

  изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими  игровыми ситуациями;  

  быть автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам 

следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся:   

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

инициативы и самостоятельности.  

Созданная в ДОУ среда является вариативной, состоит из различных площадок 

(мастерских, исследовательских центров, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий, детского пресс-центра), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Ежедневно в  

течение дня педагоги выделяют время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

по собственному желанию.  

 



   166 

Поддержка детской инициативы  

4. Детское игровое экспериментирование (расширение кругозора)  

5. Создание интеллектуально-игровой среды (обучение методам овладения новыми 

знаниями)  

  Проектирование  

  Игровое моделирование  

  Использование развивающих игр и игрушек  

6. Переход к новым активным методам обучения (обучение общим закономерностям 

будущей деятельности)  

  Формирование поискового стиля общения  

  Формирование интереса к познанию и исследованию  

 Развитие у детей доказательного типа рассуждений  
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Приложение № 4  

  

Парциальные образовательные программы  

  

Образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов реализуются в соответствии с выбранными парциальными 

программами: экологическое воспитание в детском саду «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; С.А. Козловой «Я - человек» «Математика в детском саду» В.П. Новиковой; 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова.  

Экологическое воспитание в детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаева  

Программа разработана на основе многолетних исследований С. Н. Николаевой 

методов ознакомления дошкольников с природой и экологического воспитания. 

Программа построена с учетом результатов исследований ученых в области детской 

психологии и педагогики (А. В. Запорожца, JI. А. Венгера, В. С. Мухиной, Н. Н. 

Поддьякова, П. Г. Саморуковой и др.).  

Решение вопросов экологического воспитания автор программы видит в организации 

работы по двум направлениям — двум взаимосвязанным частям программы: 

формированию начал экологической культуры у детей и развитию экологической 

культуры взрослых. Программа включает в себя:  

 концептуальный научно обоснованный психолого-педагогический взгляд на 

проблему экологического воспитания дошкольников;  

 обоснованный экологический подход к построению содержания и методов 

обучения, отбору форм работы как в детском саду, так и в семье;  

 подготовку персонала, особенно воспитателей и экологов (повышение уровня 

экологической культуры, экологической грамотности и эколого-педагогической 

готовности к работе с детьми);  

 технологию формирования начал экологической культуры во всех возрастных 

группах.  

Важнейшие положения программы:  

1. Старшие дошкольники усваивают систематизированные знания о закономерных 

явлениях природы (взаимосвязь растений и животных со средой обитания, связь 

компонентов в сообществе живых организмов).  

2. Морфофункциональные свойства растений и животных рассматриваются как 

признаки приспособляемости к среде обитания (дошкольники понимают это при 

демонстрации этих признаков на примере обитателей уголка природы).  

3. При соответствующей организации педагогического процесса во всех возрастных 

группах дети начинают понимать специфику живого организма, его отличие от 

предмета (неживого объекта); старшие дошкольники усваивают существенные 

признаки живого объекта).  

4. Средние и старшие дошкольники усваивают различные сложные представления 

(обобщенные, динамические) на основе комплекса сходных признаков явлений 

природы (например, рост и развитие растений и животных).  
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Началом работы по экологическому воспитанию детей в детском саду является 

правильная организация природной зоны — той части помещения и участка дошкольного 

учреждения, на которой произрастают растения, содержатся животные. Продуманная 

организация и оборудование зоны должны обеспечивать возможность осуществлять 

экологическое воспитание детей следующими методами:  проводить многоразовые 

наблюдения объектов;  

 фиксировать наблюдаемые явления доступными для детей способами;  обсуждать 

увиденное;  

 осуществлять различные виды деятельности (уход за обитателями природной зоны, 

общение с ними, моделирование явлений природы);  

 отражать впечатления природы в разных формах художественной и игровой 

деятельности.  

Вся программа состоит из пяти разделов. Первый и второй разделы посвящены 

раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. Третий раздел 

прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста растений и животных. В четвертом 

разделе раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать. Пятый раздел демонстрирует разные формы взаимодействия с природой.   

Реализация программы по экологическому воспитанию успешно решается при условии 

создания в дошкольном учреждении зеленой зоны, а также заинтересованности 

педагогического коллектива в усвоении и передаче основ экологической культуры, в 

воспитании экологической грамотности у родителей и приобщении их к целенаправленной 

работе с детьми.  

  

Программа «Я - человек» С. А. Козлов  

Цели программы: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у 

него представления о себе как представителе человеческого рода, о людях, живущих на 

Земле, их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на 

основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и проникнутую уважением к людям.  

Назначение программы — способствовать формированию личности свободной, 

творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, 

личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, добротной 

нравственной основой. Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее 

закладываются в дошкольном возрасте.  

Стержнем программы являются знания о Человеке. Именно они позволяют ребенку 

осознанно включаться в процесс самовоспитания. Конечно, дошкольник еще не способен 

целенаправленно воспитывать себя, но внимание к себе, понимание своей человеческой 

сущности, постепенное осознание себя, своих возможностей будут способствовать тому, 

что ребенок приучится быть внимательным к своему физическому и психическому 

здоровью и через себя научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, 

поступки, мысли. Ребенок, став школьником, сможет более осознанно воспринимать 

события, явления, факты социальной действительности, научится анализировать их.  
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«Теория и методика развития речи детей» 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина 

Методика развития речи стоит в ряду педагогических наук. Предметом ее изучения 

является процесс обучения языку и его практическому использованию. Методика призвана 

разрабатывать эффективные средства, методы и приемы развития речи, вооружать ими 

педагогов дошкольных учреждений. Особенность любой частной методики, в том числе 

методики развития речи как науки, заключается в том, что она не может существовать и 

развиваться без опоры на другие науки. Методологической основой методики развития 

речи является теория познания, теория о роли языка в жизни и развитии общества, в 

формировании личности.   

Ребенок, впервые переступивший порог детского сада, уже может говорить. Но его 

речевой арсенал недостаточен для выражения мыслей, впечатлений, чувств: для этого ему 

не хватает слов. Само по себе посещение детского сада расширяет возможности речевого 

развития детей. Под руководством педагога они наблюдают явления природы, трудовую 

деятельность людей, общаются со сверстниками, слушают читаемые им воспитателем 

художественные произведения и т. п. Все это, конечно, обогащает личность ребёнка, 

расширяет его знания и развивает его речь, но необходимо также работать и над речью 

детей. Развивать речь — это не значит только предоставлять детям возможность больше 

говорить, давать материал и темы для устных высказываний. Развивать речь — значит 

систематически, планомерно работать над ее содержанием, ее последовательностью, учить 

построению Предложений, вдумчивому выбору подходящего слова и его формы, 

постоянно работать над правильным произношением звуков и слов. Лишь непрерывная и 

организованная система работы над языком будет способствовать овладению им. Без 

специальной работы над содержанием и его речевым выражением дети научатся лишь 

болтать, что вредно для их общего и речевого развития. Важно также, чтобы обучение 

родному языку было осознанным, осмысленным, так как на этой основе формируется 

ориентировка в языковых явлениях, создаются условия для самостоятельных наблюдений 

за языком, повышается уровень  самоконтроля при построении высказывания.   

  

«Математика в детском саду» В.П. Новикова 

 Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все 

занятия проводятся в занимательной игровой форме. Много внимания уделяется 

самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса.  

Методика учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы 

развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности 

каждого ребёнка.  

Исходным принципом построения программы является системный подход, который 

позволяет обеспечить определенный уровень как общего развития ребёнка, его 

познавательных интересов и творческих способностей, так и математического развития, 

которое предполагает усвоение дошкольником в соответствии с возрастными 

возможностями ряда представлений, понятий, отношений, закономерностей (количество, 

число, порядок, равенство — неравенство, целое — часть, величина — мера и др.).  

На занятиях по развитию элементарных математических представлений создаются 

условия для воспитания у ребёнка личностных качеств, самостоятельности, активности, 
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произвольности, развития зрительно-пространственного восприятия и зрительно-

моторных координации, внимания, речи, памяти, мыслительной деятельности. Детей учат 

анализировать содержание заданий и выполнять их, обосновывать выбор каждого 

действия, делать доступные обобщения на основе рассматриваемых фактов. Эти умения 

составляют основу успешного изучения математики и других предметов в начальной 

школе.  

Программа содержит следующие разделы: «Количество и счет», «Величина», 

«Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени».  

Используемые методические приемы, сочетание практической и игровой 

деятельности, решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций способствуют 

формированию у детей элементарных математических представлений.  

Большинство занятий, в которых математические задачи сочетаются с другими 

видами детской деятельности, носит интегрированный характер. Основной упор в 

обучении отводится самостоятельному решению дошкольниками поставленных задач, 

выбору ими приемов и средств, проверке правильности решения.  

Обучение включает как прямые, так и опосредованные методы, которые 

способствуют не только овладению математическими знаниями, но и общему 

интеллектуальному развитию дошкольников.  

Занятия предполагают различные формы объединения детей (пары, малые группы, 

вся группа) в зависимости от целей учебно-познавательной деятельности. Это позволяет 

воспитывать у дошкольников учебно-коллективные навыки взаимодействия со 

сверстниками, коллективной деятельности.  

В ходе занятий дети получат устойчивые навыки счета от 0 до 20, познакомятся с 

процессами сложения и вычитания, понятиями «больше» и «меньше», «четный» и 

«нечетный», с местом числа в числовом ряду, геометрическими фигурами, узнают способ 

образования чисел второго десятка, научатся составлять и решать задачи.  

Все полученные знания и умения закрепляются в разнохарактерных дидактических 

играх.  

В конце учебного года предлагается с помощью специально разработанной 

метод0ики провести проверку уровня овладения детьми полученными знаниями, 

умениями и навыками.  

  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова.  

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественнотворческое развитие в изобразительной деятельности) представляет 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач художественно-

эстетического образования детей в изобразительной деятельности.  Программа `Цветные 

ладошки` содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 

возрастных групп ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена 

современными наглядно-методическими и практическими пособиями.    

Программа `Цветные ладошки` адресована старшим воспитателям и заведующим 

ГОУ, воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям изостудий, гувернѐрам, 



   171 

студентам педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется вопросами 

художественного развития детей дошкольного возраста, - родителям, бабушкам и 

дедушкам.  

«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова;  

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста.   

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи 

лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. 

Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до 

семи лет. Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», 

подлинных образцов мировой музыкальной классики.  Основной принцип программы – 

тематический. Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течении 

одного-двух месяцев, а затем повторяется в каждой возрастной группе на новом материале:  

 Музыка выражает настроение, чувства, характер людей.  

 Песня, танец, марш.        

 Музыка рассказывает о животных и птицах.  

 Природа и музыка.  

 Сказка в музыке.                

 Музыкальные инструменты и игрушки.    

 

Программа «Ладушки» Каплунова И.И. и Новоскольцева И.А.  

Цель программы «Ладушки» - введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребёнку, является девизом программы 

«Ладушки». 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3.  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8.  Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Программа «Ритмическая мозаика» Бурениной А. И. 
Цель программы — приобщение детей к танцевальному искусству,  развитие и                                                                                                                              

и  формирование средствами музыки и ритмических движений.                                                            

Чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем 

более гармоничным, естественным и успешным  будет дальнейшее развитие ребёнка, 

становление его личности. И, возможно, меньше будет проблем у наших детей с развитием 
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речи, внимания, памяти, мышления, формированием красивой осанки. Ритмическая 

мозаика  нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и физическое развитие, а 

её содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей 

детей, от ведущих целей их воспитания (например, коррекционных). 

Поэтому содержание программы, практический материал могут варьироваться с учётом 

условий её использования. И главное, на что должен быть нацелен педагог, это приобщение 

к движению под музыку всех детей — не только способных и одарённых. 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


