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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее Программа, 

МБДОУ) разработана во исполнение п.5 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствие с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 

основы Программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 12 п. 1, 5; ст. 13 п. 2, 10; ст. 17 п. 1, 2; ст. 28 п. 2, 3, 10, 11, 13; ст. 64 п.2. 6. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано Минюсте РФ 

61573 от 18.12.2020). 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2021 года № 373) 

 Конвенция о правах ребенка. 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) и с учетом инновационной программы 

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

Э.М. Дорофеевой и требований к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему, прописанных в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования от 17.10.2013г. 

Настоящая Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ. Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с Программой. 

Срок реализации данной программы: 6 лет 

Объём Программы: не менее 60% обязательная часть и не более 40% часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

Программа призвана обеспечить поддержку становления и развития у воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее 

МБДОУ) познавательной активности, готовности самостоятельно учиться в течение всей жизни 

(навыков непрерывного образования), привычки к здоровому активному образу жизни, через 

предоставление им возможности влиять на содержание, технологии и отдельные элементы 

образовательного процесса. 

Программа обеспечивает поддержку разнообразия детства, социокультурное своеобразие 

МБДОУ и разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев (при условии создания 

учредителем соответствующих условий) до окончания образовательных отношений с учетом 

интересов и потребностей воспитанников, интересов и культурно-образовательных потребностей 

семей воспитанников, сложившихся в МБДОУ физкультурно-оздоровительных и культурно-

образовательных традиций по основным образовательным областям: «физическое развитие», 

«социально - коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и 

«художественно-эстетическое развитие». 
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В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии 

детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый психологический 

возраст включает в себя качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым 

(социальная ситуация развития); определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; 

основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, 

сознания, личности. Психологический возраст может не совпадать с хронологическим и один 

психологический возраст по своей продолжительности не равен другому. 

В связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические возрасты: 

младенческий возраст (от двух месяцев до одного года); ранний возраст (от одного года до трех лет); 

младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и старший дошкольный возраст (от пяти до семи 

лет). Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу развития 

каждого ребенка. 

Программ может корректироваться в связи с изменениями:  

 Нормативно – правовой базы дошкольного образования. 

 Образовательного запроса родителей. 

 Запроса социальных институтов. 

 Видовой структуры групп. 

 Организации образовательного процесса с детьми (внедрение инновационных форм 

работы) и др. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и  

развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, поддержку становление, проявление и 

развитие у воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной, коммуникативной, 

деятельностной, информационной, здоровьесберегающей) с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Признаками приобретения и проявления основ ключевых компетентностей являются такие 

личностные качества как инициативность, активность, любознательность, самостоятельность и 

ответственность в решении бытовых, образовательных, поисково-практических, игровых и иных, 

сообразных дошкольному детству и культурно-образовательным традициям МБДОУ видах 

деятельности. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их 

эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни.  

2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

7.  Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

8.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 
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9. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности. 

В Программе исключена из образовательного процесса воспитанников от 2 до 6 лет учебная    

деятельность, как не соответствующая закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства. Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из главных итоговых 

результатов освоения Программы. 

Особенности Программы  

Направленность на развитие личности ребенка  

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.  

Патриотическая направленность Программы  

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей  

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных тендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в 

школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в 

формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.).  

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В 

разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 

воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Миссия МБДОУ – предоставление качественного и доступного дошкольного образования, 

всестороннее развитие детей в условиях открытого образовательного пространства, ориентированного 

на успешную социализацию воспитанников в современном обществе.  

Открытое образовательное пространство МБДОУ предполагает вовлеченность участников 

образовательных отношений в определение и реализацию основных целей и задач образовательной 

деятельности, открытость МБДОУ к нововведениям и социальному окружению. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Принципы Подходы, реализуемые в МБДОУ 

Принцип 

поддержки 

разнообразия 

детства  
 

Учет в образовательном процессе широкого спектра предпосылок 

развития детей (предоставление равных шансов, как одаренным детям, 

так и детям с особенностями в развитии (инклюзия)  

Индивидуализация и дифференциация образовательной 



7 
 

деятельности (в т.ч. через использование разноуровневых заданий) 

Психолого-педагогическая поддержка индивидуального темпа 

развития детей с опорой на их сильные стороны и способности.
 

Принцип 

обогащения 

(амплификации) 

развития 

 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка, на развитие 

ключевых компетенций дошкольника. 

 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, 

добытой самими детьми; организация разнообразного детского опыта и 

детских открытий; специальный отбор взрослым развивающих объектов 

для самостоятельной детской деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, 

«неясными» знаниями, образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития. 

 Поддержка познавательных интересов и образовательной 

инициативы. 

 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами 

различных форм детской активности и инициативы. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, склонности и способности.  

 Построение образовательной деятельности с учетом интересов детей 

на основе гибкого планирования,  нацеленного  на  равновесие  между  

собственной (исследовательской,  поисковой,  игровой  и  др.)  

активностью  детей  и  активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации 

собственного потенциала. 

Принцип участия 

(соучастия) детей 

 Участие (соучастия) детей в обсуждении вопросов и принятия 

решений, касающихся их образования. 

Совместное планирование образовательной деятельности детей и 

взрослых.  

Участие детей в организации развивающей предметно - 

пространственной среды МБДОУ. 

Применение в образовательной деятельности методик «Детский 

совет». 
 

Принцип 

соблюдения права 

ребенка на ошибку 

 Признание за каждым ребёнком право знать  и  не  знать,  уметь  и  не  

уметь,  хотеть  и не  хотеть,  учиться  на собственных ошибках. 

 Предоставление права ребенку использовать опыт и информацию «по 

– своему». 

 Использование ошибок в качестве источника ценного опыта. 

Принцип 

поддержки игры во 

всех ее видах и 

формах  
 

 Создание условий, поощрение и целенаправленное развитие 

различных видов игры. 

 Развитие традиций детской игры в группах. 

Принцип обучения 

на модели 

культуросообразного 

ответственного 

поведения 

 Заинтересованность взрослых темой и совместной работой с детьми. 

 Соблюдение взрослыми правил поведения. 

 Социальный обмен при совместном решении задач. 

 Ненавязчивое обучение собственным примером без подавления 

активности. 

Принцип 

учета 

этнокультурной 

ситуации 

развития детей 

Приобщение детей к культурам разных национальностей: 

информационное обеспечение, воздействие на эмоциональном уровне, 

приобщение к основным правилам и нормам поведения. 

Привлечение родителей к реализации этнокультурного наследия в 

образовательной деятельности.
 

Принцип 

вариативности 

форм реализации 

Программы и 

гибкости 

планирования 

 Сотрудничество детей и взрослых. 

 Поддержка детской инициативы, признание за ребенком права на 

участие в принятии решений. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов всех участников 

образовательной деятельности. 

 Вовлечение родителей и социокультурного окружения места 

расположения детского сада в образовательную деятельность. 

 Педагоги не задают жестких рамок, планов и форм образовательной 

деятельности. 
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 Гибкий подход к планированию и выбор форм его реализации. 

Принцип поддержки 

любознательности и 

исследовательской 

активности 

 Создание «свободной атмосферы» в группе. 

 Предоставление детям возможности устанавливать правила и 

находить собственные пути решения. 

 Создание предметно-пространственной среды, способствующей 

возникновению у детей любознательности и исследовательской 

активности. 

Принцип 

позитивной 

социализации 

ребенка 

 Создание ситуаций, способствующих появлению мотивации и 

потребности к общению. 

 Отбор образовательного материала с учетом возможности освоения 

детьми норм и правил этикета, развития коммуникативных качеств, 

партнерских отношений 

 Создание в группе положительного психологического микроклимата 

через проявление в равной мере любви и заботы ко всем детям. 

 Создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Насыщение детской жизни новыми впечатлениями о жизни людей в 

обществе, о правилах и нормах поведения через решение проблемных 

ситуаций, организацию экскурсий, встреч с интересными людьми и т.д. 

Принцип возрастной 

адекватности 

образования 

 Предлагаемые формы активности должны быть адекватны 

возрастным возможностям детей и протекать в «зоне ближайшего 

развития»  

 Реализация деятельностного подхода - максимальное использование 

всех специфических видов деятельности; развитие основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или 

операций). 

 Широкое использование общения, игры, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмов развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 Учет эмоционального интеллекта дошкольников; творческая 

организация воспитательно-образовательного процесса. 

 Учет результатов педагогических наблюдений при организации 

образовательной деятельности.  

Принцип 

индивидуализации 

образования 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей, в ходе 

которой он по личному желанию отбирает направление деятельности, 

используемые материалы. 

 При организации образовательного процесса учет интересов и 

желаний детей, особенностей их развития 

 Мониторинг детского развития с использованием метода 

наблюдения, анализа детской деятельности и определение направлений 

индивидуальной работы с детьми. 

 Учет индивидуальных особенностей (лидерство, инициативность, 

решительность, уверенность и др.), темпов выполнения заданий, типов 

познавательной деятельности (визуалы, аудиалы, кинестетики). 

Принцип 

взаимодействия с  

семьями 

 Продумывание содержания и форм работы с родителями. 

  Установление между воспитателями и родителями 

доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое 

сотрудничество. 

  Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия. 

 Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. 

  Совместное с взрослыми исследование и формирование личности 

ребенка. 

Принцип сетевого 

взаимодействия 

 Изучение, анализ и внедрение в практику своей работы 

педагогического опыта других педагогов. 

 Распространение собственного педагогического опыта. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
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1.1.3 Характеристики особенностей развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Для разработки и реализации ООП ДО учитывались особенности контингента детей 

 возрастные категории, 

 особенности здоровья и развития, 

 гендерная принадлежность, 

 дети-мигранты. 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так 

как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

Характеристика особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательной деятельности, как в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы), так и в условиях семьи. 

В младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение со 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно – исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно – двигательные 

игры.  

Этот период жизни ребенка отличается быстрым, как никогда в последующем, темпом 

физического, психического и даже социального развития.  

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а к году 

утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 20–25 см.  

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, 

длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 

3,5–4 часов.  

Интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают 

действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). Вид яркой игрушки 

или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и 

потом ходить (второе полугодие).  

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в 4–5 

месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает 

лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова.  

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30–50 слов), и ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. 

Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное 

действие. 

«Социализация» идет по разным направлениям. Даже 2–3-месячные дети, лежа рядом в 

манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа.  

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение к взрослым: 

близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных 

обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями).  

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, комната): двигаться 

навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету.  

Проявляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев ребенок удерживает 

бутылочку, к концу года держит чашечку, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого 

предметы одежды.  

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем 

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет 
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простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает 

потребность в эмоциональном и в объективно направленном общении с взрослым. Знает свое имя, 

откликается на зов. 

       Возрастные особенности развития детей от 1 года до 2 лет 

       Социальная компетентность: 

       Усваиваются имена взрослых и детей, с которыми общаются повседневно, а также некоторые 

родственные взаимоотношения (мама, папа, бабушка). Понимают элементарные человеческие 

чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Осваивают правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим и др.). Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу (принести предмет, необходимый для игры; 

«причесать» и др.) 

       Интеллектуальная компетентность: 

       Интенсивно формируется речь. Устанавливаются связи между предметом (действием) и 

словом, их обозначающими. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. При этом понимание речи окружающих опережает. Увеличивается активный 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(там, тут, туда и др.), предлоги. Упрощенные слова (ав-ав, та-ту) заменяются обычными. В 

большинстве случав после полутора лет правильно произносит губно-зубные звуки (п, б, м); 

передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки 

встречаются редко. К полутора годам появляются двухсловные предложения, в конце второго года – 

трех-четырехсловные предложения. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами, но выражает их преимущественно интонационно. 

        Физическая компетентность: 

         Совершенствуется ходьба. Взбираются на бугорки, перешагивают через небольшие 

препятствия. Перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. Делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. Много лазают. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно выполнять однотипные движения. После полутора лет 

развиваются подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом. 

        Психические процессы: 

Формируется и совершенствуется восприятие, составляющее основу сенсорного воспитания. 

Важным приобретением мышления является формирующая способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать предметы, 

относящиеся к этой группе. Развивается память. Дети старше полутора лет способны 

поддерживаться диалог-воспоминания со взрослыми о недавних событиях, вещах, связанных с 

личным опытом (Куда ходили? Кого видели?) 

       Качества: эмоциональность, произвольность, самостоятельность. 

       Ведущая деятельность: предметная. 

       Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

       Социальная компетентность: 

       Развивается потребность в общении со взрослым по поводу предметов, игрушек, действий с 

ними. Общение со взрослым помогает приспособиться к новым условиям жизни в детском саду: 

адекватно воспринимать слова, просьбы, оценочные высказывания и эмоциональное отношение 

других людей. Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получать их одобрение. Нуждаются в доброжелательном 

внимании и заботе взрослых. Любое неодобрение со стороны взрослых болезненно переживается. 

       Детское общество только начинает формироваться. Большую часть времен проводят в 

одиночных играх. Активно подражают друг другу. Возникает система «Я», которая включает 

познание ребенком себя через свое имя («Я – Саша») представление о своей половой 

принадлежности (мальчик, девочка), потребность в одобрении, признании («Я – хороший») и 

самостоятельности («Я – сам»). 

       Интеллектуальная компетентность: 

            Характерно стремление к познанию окружающего мира. Настоящие исследователи. Любят 

рассматривать предметы, действовать с ними, разъединять и соединять, конструировать, 

экспериментировать. Активно стремятся получить информацию об окружающем мире, задавая 

взрослому множество вопросов. Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
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позволяет безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по величине, 

форме, цвету. 

            Совершенствуется фонематический слух. Дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с искажением. В ходе совместной со взрослым деятельности продолжает развиваться 

понимание речи.  

            Осваивают названия окружающих предметов, выполняют простые словестные просьбы в 

пределах видимой наглядной ситуации. Начинают понимать нее только инструкцию, но и рассказ 

взрослого.  

            Интенсивно развивается речь (1000-1500 слов). Строят простые предложения. 

       Физическая компетентность: 

       Продолжается развитие всех органов и физиологических систем. Совершенствуется общая 

моторика и моторика рук, зрительно-моторная координация. 

       Увеличивается двигательная активность, происходит накопление и обогащение двигательного 

опыта. Новые приобретения на этом возрастном этапе – попытки бега, лазанье, прыжки с места. Нет 

различий двигательной активности мальчиков и девочек. 

Выполняют гигиенические процедуры (умывание, вытирание рук…). 

Психические процессы: 

       Под влиянием предметной деятельности, общения и игры развиваются восприятие, 

мышление, память. Восприятие развивается в процессе практических действий (путь проб и ошибок). 

Оно тесно связано со словом – ребенок усваивает слова-названия для обозначения величины, формы, 

цвета. 

        Мышление имеет наглядно-действенный характер. Путем практического 

экспериментирования открывают новые средства для достижения цели. К третьему году могут 

обходиться без внешних проб, экспериментируя и фантазируя «в уме». Внимание не устойчиво. 

Устойчивость внимания зависит от интереса к объекту. 

  Память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. 

Хорошо запоминают то, что понравилось (то, что запомнилось само). 

Качества: эмоциональность, произвольность, самостоятельность, креативность,  

инициативность. 

       Ведущая деятельность: предметная. 

       Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

       Социальная компетентность: 

       Постепенно выходят за пределы семейного круга, проявляют доброжелательное отношение к 

окружающим, взрослым и сверстникам, возникает потребность в общении. Начинают осваивать 

гендерные роли и гендерный репертуар (девочка-женщина, мальчик-мужчина), проявляют интерес, 

внимание, заботу к детям другого пола. 

       Интеллектуальная компетентность: 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов 

(сенсорные эталоны), явлениях окружающей действительности и о самом себе. Складываются 

некоторые пространственные представления (ближайшее окружение). Плохо ориентируются во 

времени. Овладевают грамматическим строем речи: согласовывают употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно экспериментируют со словами, создавая забавные неологизмы. 

Умеют отвечать на простые вопросы, используют форму простого предложения. Высказываются в 2-

3 предложения об эмоционально значимых событиях. Начинают использовать в речи сложные 

предложения. Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков (артикуляция речи, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного). 

Физическая компетентность: 

Высока потребность в движениях (двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Развивается моторная координация. 

Осваивают основные движения, обнаруживая стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение т.д.) 

Начинают развиваться физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость). 

Психические процессы: 

Внимание непроизвольно.  

Память непосредственная, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Сохраняют 

и воспроизводят ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий.  

Мышление наглядно-действенное: решают задачи путем непосредственного действия с 

предметами. 
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Начинает развиваться воображение (прежде всего, в игре). 

Качества: эмоциональность, произвольность, самостоятельность, креативность,  

инициативность. 

       Ведущая деятельность: игра. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Социальная компетентность: 

Овладевают различными способами взаимодействия с другими людьми. Лучше 

ориентируются в человеческих отношениях. Имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью. Имеют представление о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей 

советующего гендера.  

Для этого возраста характерно появление групповых традиций. 

Интеллектуальная компетентность: 

Возраст «почемучек» - ведущим становится познавательный мотив, который проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. 

Характерна высокая мыслительная активность, любознательность. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

Большинство детей произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и предложений. В речь входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 

которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Умеют согласовывать слова в предложении  

и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории. Речь становится более 

связной и последовательной. Могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, 

описать характерные особенности игрушки, передавать своими словами впечатления из личного 

опыта и самостоятельно рассказывать. 

Физическая компетентность: 

Развивается ловкость и координация движений. Могут удерживать равновесие. Развивается 

моторика. Движения становятся более совершенными. Способны активно и осознано усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. Умеют регулировать двигательную активность. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, начинает волновать тема собственного 

здоровья. Способны элементарно описать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

 Психические процессы: 

Связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять объект. Мышление протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. 

Внимание становится более устойчивым. Важным показателем развития внимания является 

то, что в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. 

Развивается память ребенка. Может запомнить 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на 

картинках. 

Качества: эмоциональность, произвольность, самостоятельность, креативность, 

инициативность. 

       Ведущая деятельность: игра. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Социальная компетентность: 

Стремится познать себя и другого человека (ближайший социум), начинают осваивать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. Понимают разный характер 

отношений, выбирают соответствующую линию поведения. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре или его положительными 

качествами. 
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Происходят изменения в представлениях о себе – начинают включать не только 

характеристики, которыми наделяют себя в данный отрезок времени, но и качества, которыми 

хотели/не хотели бы обладать в будущем (образы реальных людей или сказочных персонажей, в 

которых проявляются усваиваемые этически нормы). 

Имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, специфика 

гендерного поведения). Оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью. 

 Интеллектуальная компетентность: 

Формируется способность к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению и установлению причинно-следственных связей.  

Обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Расширяются и 

углубляются представления об основных свойствах предметов. Возрастает способность 

ориентироваться в пространстве. 

Освоение времени все ещё не совершенно, отсутствует точная ориентация во временах года, 

днях недели.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Становится нормой правильное 

произношение звуков. Свободно используют средства интонационной выразительности. Начинают 

употреблять обобщенные слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь активно пополняется существительными, обозначающими названия профессии, социальных 

учреждений; глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессии, 

прилагательными и наречиями, отражающими качества действий, отношений людей к 

профессиональной деятельности. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 

Физическая компетентность: 

Более совершенной становится крупная моторика. Владеют основными движениями, 

способны к овладению сложными движениями. Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и 

девочек, общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются 

мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком небольших по 

величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Самостоятельно выполняют соответствующие возрасту гигиенические процедуры, имеют 

навыки опрятности. 

Имею представления о здоровом образе жизни, ценности здоровья. 

Психические процессы: 

Внимание становится более устойчивым и произвольным. Могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Способны 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. Для запоминания 

могут использовать несложные приемы и средства. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных 

и других людей. 

 Качества: эмоциональность, произвольность, самостоятельность, креативность, 

инициативность, самооценка. 

 Ведущая деятельность: игра. 

Возрастные особенности развития детей от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений 

Социальная компетентность: 

Осознают себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

Социальная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми. 

Способны к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Умеют отстаивать свою позицию 

в совместной деятельности. Проявляют чувство собственного достоинства. 

Способны давать определения некоторым моральным понятиям. Могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. 

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 
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Владеют обобщенными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности. 

Испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли, владеют различными способами и 

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. 

Интеллектуальная компетентность: 

Происходит расширение и углубление представлений о форме, цвете, величине предметов. 

При сравнении предметов по величине достаточно точно воспринимают не очень выраженные 

различия. Целенаправленно, последовательно обследуют внешние особенности предметов.  

 Проявляют осведомленность в разных сферах жизни. Владеют родным языком, не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладевают 

морфологической системой языка, что позволяет успешно образовывать достаточно сложные формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки, как свои, так и других людей. Чаще используют сложные предложения ( с сочинительными 

и подчинительными связями). Увеличивается словарный запас. Точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и 

т.п. Существенно повышаются и возможности детей понимать значения слова. Могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов.  

В процессе диалога стараются исчерпывающе ответить на вопросы, сами задают вопросы, 

понятные собеседнику, согласуют свои реплики с репликами других. Активно развивается активная 

речь. Могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Появляется речь-

рассуждение. Речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности. 

Физическая компетентность: 

Продолжается дальнейшее развитие моторики, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. По собственной инициативе могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

Совершенствуется ходьба и бег. Овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега. Выполняют разнообразные сложные упражнения на 

равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. Появляется 

гармония в движениях рук и ног. Зрительно-моторная координация девочек более совершенна. 

В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств часто 

переоценивают свои возможности, совершают необдуманные физические действия. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Обладают полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены. 

Определяют состояние своего, а также состояние здоровья окружающих.  

Психические процессы: 

Увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости, но возможности сознательно управлять своим вниманием ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от её привлекательности. 

Внимание мальчиков менее устойчиво.  

Увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать большой объем 

информации. Могут ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Если задачу ставит взрослый 

используют более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки 

по группам, выделить основные события рассказа. Начинают успешно использовать новое средство – 

слово. С его помощью анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, устанавливают логические связи. Девочек отличает 

большой объем и устойчивость памяти. 

Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку 

более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Сериацию могут осуществлять не 

только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (цвета или 

величины), но скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Действия наглядно-образного 

мышления совершаются уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям. 

Использование слова приводит к появлению первых понятий. Эти понятия сохраняют связь с его 
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непосредственным опытом. Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, оно более детально и конкретно, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают 

типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Качества: эмоциональность, произвольность, самостоятельность, креативность, 

инициативность, самооценка, свобода поведения. 

Ведущая деятельность: игра. (Приложение № 2) 

 

1.1.4. Значимые особенности развития детей и социального контекста развития 

МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1 года до прекращения образовательных отношений (за 

воспитанниками от 2-х месяцев до 1 года – по запросу Учредителя и социальному заказу родителей).  

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа. Режим работы МБДОУ с 7.00 

до 19.00 при пятидневной рабочей неделе, с 12 – часовым пребыванием воспитанников.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке.  

В ДОУ функционирует 11 групп (Приложение № 1) для детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Образование в группах компенсирующей направленности осуществляется по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Педагогический коллектив МБДОУ тесно взаимодействует с родителями воспитанников. 

Ежегодно изучается контингент родителей (Приложение № 3). МБДОУ посещают дети из семей с 

разным социально-экономическим статусом и культурно-образовательным уровнем, что проявляется 

в разнообразии возможностей и направлений познания ими окружающего мира. С учетом 

выявленных характеристик планируется взаимодействие с семьями на учебный год. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Бóльшая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребенка, больше источников 

информации (телевидение, 

интернет, большое количество 

игр и игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды 

Агрессивность окружающей 

среды и ограниченность 

механизмов приспособляемости 

человеческого организма к 

быстро изменяющимся 

условиям, наличие 

многочисленных вредных для 

здоровья факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое. Возрастание роли инклюзивного образования.  

Задача: формирование здоровьесберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья.  

Формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение 

культур в совокупности с 

многоязычностью. 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру.  

Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в которых 

ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей среды 

с технологической точки 

зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 

опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник 

информации. Опережение ребенка в освоении технических новинок. 

Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации. 

Задача: освоение педагогами современных ИКТ технологий (идти «в 

ногу со временем»). Поддержка активности и инициативности 

ребенка (дать возможность быть не ведомым, а ведущим). 

Формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, организовать 

свою собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость 

окружающего мира. 

Новая методология познания мира в условиях постоянного 

обновления знаний, переизбытка информации. 

Задача: овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их 
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самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружающего мира. 

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) 

и второстепенная. 

Социокультурные условия 

города Сосновый Бор 

Город Сосновый Бор – наукоград. В городе находятся 

градообразующие предприятия: Ленинградская атомная 

электростанция, Научно- исследовательский институт им. 

Александрова, Научно-исследовательский оптический институт и 

т.д. В городе много объектов социального значения. Объекты, 

представляющие культурную ценность: Сосновоборский музей 

современного искусства, Городской музей, музеи боевой славы в 

школах города, мемориал «Устье», мемориал на реке Воронка, 

памятники знаменитым горожанам, детский развлекательный 

городок Андерсенград, Театральный центр «Волшебный фонарь», 

Дом культуры «Строитель». 

Задачи: разностороннего развития воспитанников в сотрудничестве 

организации с другими социальными институтами города: музеями, 

детскими театрами, центрами детского творчества. 

Поликультурное воспитание дошкольников на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дети 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса.  

Воспитание юного сосновоборца обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Помимо организаций системы образования (дошкольных образовательных 

организаций, школ, учреждений дополнительного образования) участие в воспитательной 

деятельности принимают различные учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры, сады, парки 

и др.) 

Взаимодействие МБДОУ с различными учреждениями и субъектами социальной жизни 

МБДОУ активно взаимодействует с учреждениями образования, культуры, здравоохранения 

г. Сосновый Бор и г. Санкт-Петербурга. 

№ Организации Направления взаимодействия 

 I. Наука и образование 

1 Комитет образования города 

Сосновый Бор 

 информированное обеспечение деятельности МБДОУ в 

соответствии с действующим законодательством; 

 методическая деятельность (МО, семинары); 

 конкурсы, фестивали; 

 консультирование. 

2 Общеобразовательная школа 

№ 2 

 работа по преемственности детского сада и школы 

(совместные мероприятия). 

3 Ленинградский областной 

институт развития 

образования (ЛОИРО) 

 повышение квалификации педагогов; 

 аттестация педагогических кадров; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 консультирование. 

4 Центр социально-

психологической помощи 

«Семья» 

 выявление семей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях (анкетирование), оказание им социальных услуг. 

5 Городской методический 

кабинет 

 методическая деятельность; 

 повышение квалификации; 

 консультирование; 

 конкурсы педагогического мастерства. 

6 Дом детского творчества  повышение творческого потенциала педагогов и детей. 

7 Музыкальная школа  приобщение детей к музыкальному искусству (концерты). 

8 ФГУЗ ЦМСЧ No38 ФМБА 

России 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

всех участников образовательного процесса. 

 II. Учреждения культуры и отдыха 

1 Художественный музей  приобщение детей к музейной среде, знакомство с 
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современного искусства г. 

Сосновый Бор 

различными видами искусства (экскурсии). 

2 Сосновоборский городской 

Музей боевой славы 

 развитие патриотических чувств, знакомство с историей 

родного края (экскурсии). 

3 Детская библиотека  воспитание любви интереса к чтению, книгам; 

 расширение кругозора воспитанников, повышение 

познавательного интереса (экскурсии, занятия 

познавательного цикла). 

4 Городской Театральный центр 

«Волшебный фонарь» 

 приобщение детей к театральному искусству, современные 

культурно-массовые мероприятия (экскурсии, занятия 

познавательного цикла, участие в театральных конкурсах, 

посещение спектаклей). 

5 Детский развлекательный 

городок «Андерсенград» 

 совместные культурно-массовые мероприятия, экскурсии. 

6 Центр развития творчества 

(ЦРТ) 

 расширение кругозора воспитанников, повышение 

познавательного интереса; 

 развитие творчества детей (участие в выставках, конкурсах, 

мастер-классах, занятия познавательного цикла); 

 повышение компьютерной грамотности педагогов (занятия 

познавательного цикла, курсы повышения квалификации 

педагогов, участие в конкурсах). 

7 Дом культуры «Строитель»  культурно-массовые мероприятия. 

8 ДЮСШ  спортивно-массовые мероприятия. 

9 Детские театры Санкт-

Петербурга 

 расширение кругозора детей, приобщение к театральному 

искусству (просмотр детских спектаклей). 

Климатические особенности 

Образовательный процесс МБДОУ строится с учетом специфических климатических 

особенностей северо-западного региона, который имеет свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенную влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

Два раза в год (последняя неделя декабря, летний сезон) в МБДОУ устанавливаются 

каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательно-

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные 

и физкультурные досуги, праздники, тематические встречи, конкурсы, экскурсии, театральные 

представления.  

Один раз в квартал в группах для детей дошкольного возраста проводятся Дни здоровья. 

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью: проводятся тематические досуги 

эколого-валеологической направленности, игры, соревнования, конкурсы, прогулки-походы в 

группах для детей старшего дошкольного возраста.  

В теплые периоды года удлиняется время пребывания детей на воздухе. 

Национально - культурные особенности 

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

петербуржца. Краеведческая тематика является основой для разработки маршрутов выходного дня 

для детей и их родителей. С целью разностороннего развития воспитанников организуется 

сотрудничество с другими социальными институтами города. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБДОУ. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса.  

Организационные особенности 

Деятельности специалистов направлена на обеспечение и осуществление образовательного 

процесса в МБДОУ (педагогический совет, психолого-педагогический консилиум, психологическое 

сопровождение, физкультурно-оздоровительная работа и др.)  

Наличие помещений и оборудования для реализации разнообразных форм работы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.        

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых  

ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные характеристики  развития  

ребенка.  Основные  характеристики  развития  ребенка представлены  в  виде  изложения  

возможных  достижений  воспитанников  на  разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

 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 ее.  

К концу первого года жизни ребенок:  

 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.);  

 Проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 

переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры образования к концу 3-го года жизни 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом   поведении. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные представления об элементарных 

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

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

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

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

появляются игры, в которых воспроизводит действия взрослого. 

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

интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 
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 Интересуется стихами, песнями, сказками, рассматривает картинки, стремится двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и т.д.) 

Целевые ориентиры образования к концу 4-го года жизни 

 Владеет основными культурно-гигиеническими правилами и самостоятельно их реализует.  

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе.  

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 

произведений, эмоционально откликается. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

 Определяет внешние признаки предмета, целевое назначение и его функции.  

 Употребляет простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба и т.д.)  

 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

 Имеет первичные представления о себе и своих близких, окружающих его людях.  

 Умеет самостоятельно находить себе занимательное дело. Использует разные способы 

обследования предметов. 

 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературного произведения.  

Целевые ориентиры образования к концу 5-го года жизни 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

 Поддерживает беседу, участвует в коллективном разговоре.  

 Проявляет самостоятельность и познавательную активность.  

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры. Владеет основными движениями.  

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций литературных 

произведений, эмоционально откликается. 

 Планирует последовательность действий в различных видах деятельности. 

 Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать 

ролевые диалоги. 

 Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить 

сверстнику правила игры. 

 Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 

Целевые ориентиры образования к концу 6-го года жизни 

 Проявляет самостоятельность и познавательную активность.  

 Проявляет интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию.  

 Проявляет патриотические чувства и может объяснить понятия: семья, Родина и символы: 

государственная символика, Олимпийских игр и т.д.  

 Применяет действия, направленные на охрану здоровья окружающих.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими правилами и самостоятельно их реализует.  

 Адекватно оценивает результаты своей деятельности.  

 Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь становится главным средством общения, используя все части речи, 

синонимы и антонимы, активно занимается словотворчеством.  

 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики. 

 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально 

откликается. 
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 Имеет предпочтения в игре, выборе видов труда и творчества. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения образования 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

 Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, стараться разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; способен сотрудничать и 

выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь; 

проявляет умение слышать других и стремиться быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность). 

 Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы; проявляет уважение к старшим и заботу 

о младших. 

Целевым ориентиром воспитательно-образовательной работы в ГДОУ являются 

интегративные качества личности ребенка (итоговые результаты), которые должны быть 

сформированы в результате освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным 

требованиям ФГОС ДО и  Программы, направлено  в  первую  очередь  на  оценивание созданных 

МБДОУ условий в процессе образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 
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психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационные, 

методические и т.д. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

 учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

МБДОУ; 

 включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 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. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

мониторинга (в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или 

иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка, результаты которого 

используются только для оптимизации образовательной деятельности с воспитанниками и для 

решения задач индивидуализации образования через построения индивидуальной работы с детьми. 

Мониторинг осуществляется в форме наблюдений за воспитанников в ходе всех видов 

детской деятельности. Мониторинг проводится в начале и в конце учебного года, его результаты 

вносятся в индивидуальные карты развития (Приложение № 4), по его результатам планируется 

индивидуальная работа с ребенком на учебный год. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) компетенций, 

которые развиваются у детей в процессе и в результате жизнедеятельности в дошкольной 

организации и вне ее. (Журнал динамики достижений детей – Приложение № 5) 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую, проводят 

квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

1.4. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС ДО 

В МБДОУ осуществляется обучение в очной форме с учетом потребностей и возможностей 

личности воспитанника. 

Основной формой организации воспитательно-образовательного процесса в очной форме 

обучения является занятие - образовательная деятельность (ОД) - как целенаправленная 
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образовательная деятельность, позволяющая реализовать системный подход. Также в процессе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает посещение 

воспитанниками занятий по образовательным областям, организуемым в МБДОУ, в соответствии с 

Программой, учебным планом и расписанием образовательной деятельности. 

 

II. Содержательный раздел программы.  

 
2.1. Описание образовательной деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка. 

Виды детской деятельности 

Ранний возраст (1 год -3 года) Дошкольный возраст (с 3 лет до окончания 

образовательных отношений) 

 Игры с составными и 

динамическими игрушками. 

 Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.). 

 Общение с взрослым. 

 Совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого.  

 Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.). 

 Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов. 

 Рассматривание картинок. 

 Двигательная активность. 

 Взаимодействие в центрах 

активности. 

 Игровая, включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры. 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице). 

 Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

 Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями). 

 Взаимодействие в центрах активности 

В образовательном процессе МБДОУ максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Возраст Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребёнком Ведущая 

деятельность 

1-3 года На предметный мир. Активное познание предметов, их 

свойств и качеств. 

Освоение средств и способов 

ориентации в условиях предметной 

деятельности. 

Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предметами. 

Предметная, 

предметно-

манипулятивная 

3-5 лет На мир социальных 

отношений. 

Ориентация на другого 

человека. 

Социализация в системе ближайшего 

окружения взрослых и сверстников. 

«Примеривание» социальных ролей и 

отношений. 

Игровая. 

С 6 лет до 

прекращения 

На результат 

деятельности как 

Самовыражение, проявление творчества 

в доступных и интересных видах 

Сложные 

интегративные 
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образователь

ных 

отношений 

способ социализации. деятельности. 

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников. 

Стремление к взаимоотношениям и 

взаимодействию. 

виды 

деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

 
В развитии ребенка, как субъекта деятельности («деятеля», «творца» в познании и 

преобразовании мира), педагогический коллектив МБДОУ опирается на идеи Л.С. Выготского и Д.Б. 

Эльконина: 
Самостоятельная деятельность            Затруднение           Совместная деятельность со 

взрослым            Совместная деятельность со сверстниками            Самодеятельность 

Решение программных образовательных задач предусматривает: 

Совместная взросло-детская деятельность 
(индивидуальная, подгрупповая и групповая формы 

организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

Свободная самостоятельная деятельность 

детей 
(свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно-развивающей 

образовательной среды) 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка; 

 диалогическое (а не монологическое) общение 

взрослого с детьми; 

 продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, 

общения детей и др.) 
 

 обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

 Расписание образовательной деятельности (занятия), проводимой педагогами с детьми, при 

работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки (СанПиН 1.2.3685-21) для разных возрастных групп (режим занятий - 

Приложение № 7). Распределение занятий по дням недели и времени не регламентируется (за 

исключением музыкальных, физкультурных занятий и занятий с психологом), так как день и время 

их проведения зависит от интересов детей. Обязательным является организация данных занятий в 

полном объеме в течение недели. 

Содержание Программы реализуется с учетом: 

 принципа интеграции образовательных областей; 

 комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса. 

Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает целостное представление детей об 

окружающем мире, возможность освоения информации через разные каналы восприятия: 

зрительный, слуховой, кинестетический. В качестве «видов тем» могут выступать «организующие 

моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в 

природе», «праздники», «традиции» и др.   

Цикл тем (Приложение № 6) разрабатывается для каждой возрастной группы МБДОУ на 

учебный год на основе: 

 содержания Примерной основной общеразвивающей программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С. Комаровой; 

 национально-культурных и природных особенностей региона; 

 актуальных интересов детей; 

 календаря праздников и праздничных дат на текущий год. 

Изучению одной темы детьми уделяется от одной до четырех недель. Освоение детьми 

определенного содержания завершается организацией кульминационного момента, итогового 

события: досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации 

детских проектов и др. Это повышает мотивированность детской деятельности; способствует 
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развитию самостоятельности, инициативности, активности дошкольников; обеспечивает снижение 

психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта образовательного процесса. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику МБДОУ. Цикл тем может корректироваться в связи с 

событиями, значимыми для группы, детского сада, города; интересами детей и др. 

На основе цикла тем разрабатываются примерные комплексно-тематические планы 

(Приложение № 8). Перспективное планирование содержания воспитательно-образовательной 

работы представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемую тему 

(явление), ее освоение в процессе: 

 образовательной деятельности педагога с детьми; 

 совместной образовательной деятельности педагога с детьми в режимных моментах; 

 самостоятельной детской деятельности в условиях развивающей предметной среды группы, 

стимулирующей процессы саморазвития ребенка, его творческие проявления. (Приложение № 12). 

В комплексно-тематических планах отражается взаимодействие с семьями воспитанников 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательный процесс строится на максимальном развитии всех специфических детских 

видов деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.   

В МБДОУ выделяется оптимальное время для детской игры, как ведущего вида деятельности 

ребенка-дошкольника, в которой формируются новые качества психики и личности ребенка: 

коммуникативные способности, способность к символизации, произвольность поведения, 

воображение, фантазия, целеполагание, умственный план действия и др.  

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности по образовательной области  

«Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив МБДОУ ставит 

перед собой следующие цели и задачи по физическому развитию дошкольников:  

Цели  Задачи 

Гармоничное 

физическое развитие 

дошкольников 

 

 Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба 

организму, выполнении основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

 Приобретение опыта двигательной деятельности детей, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 
Формирование у детей 

интереса и 

ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Формирование у детей 

основ здорового 

образа жизни. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Обеспечение 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка, развитие его 

положительного 

самоощущения. 

 Удовлетворение базисной потребности ребёнка-дошкольника в движении. 

 Опора на игру как ведущую деятельность и важнейший фактор 

здоровьесбережения ребенка. 

 Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, 

способствующей проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере. 
В основе организации педагогической работы МБДОУ, направленной на физическое развитие 

воспитанников, лежат следующие принципы: 

Общепедагогические:  

 Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) -  воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим упражнениям и подвижным играм, поддержка высокой степени 

самостоятельности, инициативности и творчества ребенка. 
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 Принцип повторения – формирование двигательных навыков и динамических стереотипов на 

основе многократного повторения упражнений, движений. 

 Принцип доступности и индивидуализации – учет индивидуальных особенностей ребёнка для 

правильного подбора доступных ему физических нагрузок. 

Специальные: 

 Принцип непрерывности - построение физического развития как целостного процесса. 

 Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в разных формах 

двигательной активности. 

 Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок – учет адаптации к ним ребенка. 

 Принцип оздоровительной направленности – решение задач укрепления здоровья ребенка. 

 Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов 

обучения. 

МБДОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 50% от всего времени бодрствования. Двигательный 

режим разработан с учётом действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(Приложение 9). 
В практике физического воспитания в МБДОУ используются разнообразные методы.  

Специфическую основу методов физического воспитания составляет регулирование нагрузок и их 

гармоничное чередование с отдыхом. 

Методы физического развития 

Наглядные: 
 наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

 тактильно-мышечные приемы 

(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. 

В МБДОУ разработана и реализуется комплексная система физкультурно-оздоровительной 

работы: 

1. Мониторинг – 2 раза в год 

2. Двигательная деятельность – ежедневно  

3. Профилактические мероприятия: 

     -   Система закаливания – ежедневно  

     -   Нетрадиционные формы оздоровления – ежедневно  

     -   Диетотерапия - ежедневно 

4. Образовательная деятельность - ежедневно 

5. Создание условий для самостоятельной деятельности детей – ежедневно 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» в МБДОУ реализуется в различных 

видах деятельности: 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность 

(занятие) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Закаливающие 

процедуры (н-р, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам). 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

Пальчиковые игры. 

Игры и упражнения 

под тексты 

стихотворений, 

потешек, считалок. 

Физкультурные занятия 

(сюжетные, 

тематические, 

комплексные, 

контрольно-

диагностические, 

учебно-тренирующего 

характера). 

Физминутки и 

динамические паузы 

Физические 

упражнения. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

физической культуре и 

спорте. 

Настольно-печатные 

игры. 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Физические 

упражнения. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс МБДОУ: 

- «Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми: 

спортсменами, 

учителем 

физкультуры в школе 

и др.) 
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Подвижные игры. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Дидактические игры. 

Свободное общение, 

ситуативные разговоры 

с детьми о физической 

культуре и спорте. 

Рассказы, беседы, 

чтение и обсуждение 

познавательных книг о 

физкультуре и спорте. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игровые беседы с 

элементами движений. 

Создание коллажей, 

тематических 

альбомов. 

Изготовление 

элементарных 

физкультурных 

пособий: флажков, 

мишеней для метания и 

др. 

Физкультурные досуги 

и праздники. 

Проектная 

деятельность: 

«Олимпийские 

чемпионы нашего 

города»; «Спортивные 

сооружения нашего 

города» 

Дни и недели здоровья. 

Подвижные игры, игры 

с элементами спорта, 

игры-соревнования. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Специальные 

оздоровительные 

(коррекционно-

оздоровительные) игры. 

Пальчиковые игры. 

Ритмическая 

гимнастика, игры и 

упражнения под 

музыку. 

Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

Отражение впечатлений 

о физкультуре и спорте в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Двигательная 

активность во всех 

видах самостоятельной 

деятельности детей. 

- Физкультурные 

досуги и праздники 

(«Путешествие в 

Спортландию», 

«Веселые старты»). 

- Семейные проекты 

(н-р, «Папа, мама, я – 

спортивная семья»). 

- Маршруты 

выходного дня 

(туристические 

прогулки, секции, 

клубы и др.) 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

- Родительские 

клубы: «Навстречу 

друг другу» 

(физкультура вместе 

с мамой и папой), 

«Клуб любителей 

туризма», «Клуб 

любителей 

плавания». 

- Вечера вопросов и 

ответов. 

- Устные 

педагогические 

журналы («Мальчики 

и девочки – два 

разных мира», 

«Физическая 

готовность к школе»). 

Формы поддержки детской инициативы: 

1. Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности 

воспитанников в спортивных зонах групп. 

2. Выделение времени в режиме дня для самостоятельной, в том числе двигательной, 

деятельности. 

3. Использование методов проблемного обучения (постановка перед ребенком проблемы и 

предоставление ему возможности самостоятельного решения), творческих заданий. 

4. Проектная деятельность. 

5. Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.112. 

Развитие движений направленно на сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечивающее их полноценное физическое развитие, поддержание эмоционально-положительного 

состояние каждого ребенка. 

От рождения до 2,5- 3 месяцев: 

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

положении на руках у взрослого.  
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 Вызывать отталкивание ногами от твердой поверхности для развития упора ног, поддерживая 

малыша под мышки в вертикальном положении (3 месяца). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев: 

 Развивать движения для подготовки к ползанию.  

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

 Стимулировать развитие кисти руки, захватывание предметов, повороты на бок (4 месяца), со 

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

 Развивать упор ног, поддерживая ребенка под мышки в вертикальном положении. Учить его 

упираться ногами в твердую поверхность (5 месяцев). 

  Упражнять в умении сохранять равновесие, покачивая малыша в горизонтальном и 

вертикальном положениях. 

         От 5-6 до 9-10 месяцев: 

 Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предметами, самостоятельное 

ползание (к 7 месяцам). 

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

 Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего положения, а 

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

 Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь за него руками, 

переходить от одного предмета к другому. 

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

подниматься на горку по лестнице, держась за перила (9 месяцев), перелезать через бревно, влезать в 

дидактические ящики (с 8–9 месяцев).  

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

 Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей для выполнения упражнений (ползание, 

переступание), использовать мячи разных размеров, крупные сюжетные и музыкальные игрушки. 

       От 9-10 до 12 месяцев: 

 Совершенствовать ранее освоенные движения.  

 К 10–11 месяцам учить ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного предмета к 

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

горки, приседать на корточки, взбираться на невысокие предметы, свободно вставать и опускаться.  

 Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умения детей стоять и ходить, 

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

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

 Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, радостного 

сопереживания. 

       Ранний возраст (1-3 лет) 

      От 1 года до 2 лет: 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.132. 

      Развитие движений направленно на создание условий, побуждающее детей к двигательной 

активности; для роста, укрепления здоровья, мышечного тонуса, развития движений ребенка. 

       От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

Ходьба и упражнения в равновесии.  

 Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке.  

 Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см 

(ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50×50×10см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, 

приподнятую от пола на 5–10 см.  

Ползание, лазанье.  

    Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), пролезание в обруч 

(диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). Катание, бросание. 

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

6–8 см) вниз, вдаль. 

       От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

 Ходьба и упражнения в равновесии.  
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 Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом 

от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.  

 Ползание, лазанье.  

 Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 

35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 

1,5 м).     

 Катание, бросание.  

 Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча к 

скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.  

 Общеразвивающие упражнения.  

 В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. В 

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

вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см 

от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

                    Подвижные игры. 

 Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее; индивидуально 

и по подгруппам (2–3 человека).  

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

 Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
 От 2 до 3 лет: 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.143. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Физкультурно-оздоровительная работа. Осуществлять комплекс закаливающих процедур. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать 

интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Организовать правильный режим дня, 

приучать детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и 

что вредно для здоровья. 

Физическая культура. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

Спортивные и подвижные игры. Проводить подвижные игры, развивая интерес к 

спортивным играм и упражнениям и способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекать детей в игры 

с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Дошкольный возраст (от 3 лет до окончания образовательных отношений) 

От 3 до 4 лет: 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.185, 

224, 270, 318. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 
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развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств, дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья. Формировать первоначальные представления 

о полезной и вредной для здоровья человека пище. Формировать представление о пользе 

закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений; 

полноценного сна. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: Приучать детей следить за своим внешним 

видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура: 

Физкультурные занятия и упражнения.  

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить действовать совместно: 

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

  Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

  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.  

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.            

       Спортивные и подвижные игры.  

 Формировать интерес и любовь к спорту. 

  Приобщать к доступным спортивным занятиям. 

  Приобщать к доступным подвижным играм. 

  Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности.  

        От 4 до 5 лет: 

           Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

      Становление ценностей здорового образа жизни: Продолжать знакомить детей с частями 

тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление 

о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.  

       Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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 расческой, носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи. 

      Физическая культура  

      Физкультурные занятия и упражнения.  
 Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

 Формировать правильную осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  
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 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).  

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками.  

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма.  

      Спортивные и подвижные игры.  
 Продолжать формировать интерес и любовь к спорту.  

 Развивать представления о некоторых видах спорта.  

 Развивать интерес к подвижным играм.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

 Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.).  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

     От 5 до 6 лет: 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

     Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. Расширять представления 

о составляющих здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания.  Расширять представления 

о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода 

за больным. Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

     Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить 

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

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить.   

     Физическая культура  

     Физкультурные занятия и упражнения.  
 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры.  
 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом.  

 Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения. Сообщать некоторые сведения из истории спортивной жизни 

страны.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  

 Учить ходить на лыжах, кататься на двухколесном велосипеде. Учить ориентироваться 

в пространстве.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

      От 6 до окончания образовательных отношений: 

      Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

      Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 

рациональном питании. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро 

умываться, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и регулярно 

чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

      Спортивные и подвижные игры 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств, координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Один из базовых принципов Программы - содействие психическому развитию ребенка 

реализуется через: 

 

Становление 

деятельности 

 Деятельность общения 

разное содержание 

(личное, деловое), 

разный характер 

(ситуативный, 

внеситуативный) 

 Разнообразная 

Становление сознания 

(интеграция 

образовательных 

областей) 

 Развитие речи 

 Познавательное 

развитие 

 Становление 

морального сознания и 

Становление личности (как системы трех 

основных отношений человека) 

-Отношение к окружающему миру 

 бережное отношение к продукту труда 

людей 

 заботливое и ответственное отношение к 

природе 

 эмоционально окрашенное личное 

эстетическое отношение к произведениям 
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продуктивная 

деятельность 

 Трудовая 

деятельность 

 Игровая деятельность 

 Познавательная 

деятельность 

системы ценностей искусства 

- Отношение к другим людям 

 доверие к взрослому как к источнику 

помощи, защиты и поддержки 

 авторитет взрослого в сфере знаний и 

культуры, навыков и способов деятельности 

 отношение к сверстникам на основе 

уважения прав всех детей. 

 - Отношение к себе 

 формирование образа «Я» 

 формирование самооценки 

 формирование образа своего будущего 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив МБДОУ ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цели  Задачи  

Позитивная 

социализация 

воспитанников 

через игровую 

деятельность 

 

 Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

 Формирование уважительного отношения к семье; семейной, гендерной 

принадлежности. 

Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств; гражданской принадлежности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 

 Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, умения ответственно относиться к порученному заданию; 

воспитание желания трудиться. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; ценностного отношения к труду 

других людей и его результатам. 

Формирование 

основ безопасности 

 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают, как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей, 

как основа успешной социализации.  

Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого ребенка и оказание ему 

помощи и поддержки в активном освоении культурного опыта (общение – разнообразные виды 

деятельности). 

Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у дошкольников 

являются:  

 речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников (педагогов, родителей);  

 продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации;  
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 разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные потребности 

дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и девочек;  

 взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой культуры 

привычек, выработке единых позиций и согласованных действий с учетом индивидуальных 

особенностей детей в освоении культурного опыта;  

 проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», обеспечивающего 

накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных ситуациях нравственного 

поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а также развитие собственного 

достоинства. 

1. Позитивная социализация воспитанников через игровую деятельность 
В образовательном процессе МБДОУ используется развивающий потенциал игры как 

ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста. Коллектив МБДОУ в своей 

деятельности придерживается классификации игр детей дошкольного возраста Е.В. Зворыгиной и 

С.Л. Новоселовой, которая выделяет 3 группы игр:  

 игры, возникающие по инициативе детей  

 игры, возникающие по инициативе взрослого  

 игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (по инициативе старших детей или 

взрослого). 

Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется на 

понимании закономерностей развития детской игры как деятельности. Выделяется четыре уровня 

овладения деятельностью ребенком-дошкольником: узнавание, воспроизведение под руководством, 

самостоятельность, творчество. 

Ступенька Вид деятельности / игры Роль педагога 

I Обогащение жизненного опыта 

ребенка яркими впечатлениями 

Воспитатель – «артист, фокусник» 

II Совместная игра Воспитатель – партнер, «вкусный 

собеседник» 

III Самостоятельная игра Воспитатель – наблюдатель, 

«дирижер» 

VI Творческая игра Воспитатель - «очарованный зритель» 

 
Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Совместные с воспитателем 

и сверстниками игры. 

Специальные игры и 

игровые ситуации на 

развитие коммуникации: 

«Принимаем гостей», «Как 

правильно вручить и 

принять подарок», «Разговор 

по телефону», «Мы пришли 

в театр» и др. 

Ситуативные разговоры, 

игровые и проблемные 

ситуации, ситуации 

морального выбора: «Как 

правильно поступить?», 

«Почему обиделась Оля?», 

«Поделись улыбкой своей», 

«Вежливый разговор» и др. 

Свободное общение на 

темы: «Что такое дружба», 

«Друг познается в беде», «Из 

чего же… сделаны наши 

девчонки/ 

мальчишки?». 

Сюжетно-

дидактические, 

дидактические игры, 

игры-путешествия по 

Санкт-Петербургу/ 

России. 

Рассказы, беседы 

социально-

нравственного 

характера. 

Чтение и обсуждение 

рассказов, сказок, 

стихов, пословиц и 

поговорок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Педагогические 

ситуации, 

ситуации морального 

выбора. 

Наблюдения. 

Экскурсии… 

Совместные со 

сверстниками игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

значков, марок. 

Решение 

проблемно-игровых 

ситуаций… 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

МБДОУ: 

«Гость группы» (встречи 

с интересными людьми). 

Совместные досуги и 

праздники («Народные 

посиделки», «Посиделки 

для девочек»). 

Викторины: «Знаем ли 

мы свой родной город?» 

Семейные проекты. 

Выставки творческих 

работ детей и родителей 

Маршруты выходного 

дня… 
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2. Формирование основ безопасности поведения 

Содержательные линии безопасного поведения 

 безопасность на улицах и дорогах; 

 безопасность в быту (рукотворные предметы, микроорганизмы, микробы, правила 

личной гигиены); 

 безопасность в природе (растительный и животный мир, природные явления, стихии); 

 безопасность взаимодействия с социумом; 

 пожарная безопасность 

Основные блоки деятельности по формированию основ безопасного поведения 

1. Формирование знаний об опасностях, их особенностях и причинах возникновения 

2. Формирование навыков защиты от опасности и предотвращение опасных ситуаций 

3. Воспитание культуры безопасного образа жизни 

Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность (занятия) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Ситуативные 

разговоры с детьми о 

правилах безопасного 

поведения на улице 

города, в природе, 

дома, при общении с 

незнакомыми людьми. 

Дидактические игры и 

игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) с 

созданием 

проблемных игровых 

ситуаций. 

Создание «Копилки 

золотых правил». 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, 

фотографий. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Проектная 

деятельность. 

Беседы с детьми о правилах 

безопасного поведения на 

улице города, в природе, 

дома, при общении с 

незнакомыми людьми. 

Чтение и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

Рассказы о выходе из 

трудных житейских 

ситуаций. 

Наблюдения, экскурсии. 

Дидактические игры и 

игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Инсценирование жизненных 

проблемных ситуаций. 

Создание «Копилки золотых 

правил». 

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций, 

фотографий и др. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий и др. 

Игры: 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные. 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» 

(встречи с 

интересными людьми: 

спасателями, врачами 

и др.). 

 Совместные досуги 

(«Путешествие по 

Санкт-Петербургу», 

«Лесные истории»). 

 Маршруты выходного 

дня. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Вечера вопросов и 

ответов. 

 Устные 

педагогические 

журналы 

(«Осторожные сказки: 

безопасность для 

малышей», «Правила 

дорожного движения 

для дошкольников»). 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Основные направления деятельности 

 знакомство с трудом взрослых 

 организация труда детей 

Виды труда детей 

 Самообслуживание 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Совместный труд Наблюдения за трудом Сюжетно-ролевые Вовлечение родителей в 
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(хозяйственно-бытовой, 

ручной, в природе). 

Самообслуживание. 

Трудовые поручения. 

Дежурство. 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение о 

заботе/труде. 

Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций, 

фотографий. 

Дидактические игры. 

Хороводные народные 

игры трудовой тематики 

(«Баба сеяла горох», 

«Яблонька», 

«Завивайся, капустка», 

«А мы сеяли, сеяли лен» 

и др.) 

Чтение, обсуждение, 

инсценирование, 

драматизация рассказов, 

сказок, стихов. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Сюжетно-ролевые игры 

производственной и 

семейной тематики. 

Создание тематических 

альбомов, 

н-р, «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус». 

Оформление выставок 

детского творчества 

(художественный труд). 

взрослых; наблюдения 

природоведческого 

характера (н-р, за 

ростом зеленого лука). 

Экскурсии. 

Беседы о заботе/труде. 

Чтение, обсуждение, 

инсценирование, 

драматизация 

рассказов, сказок, 

стихов. 

Чтение и обсуждение 

пословиц и поговорок 

о труде. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Дидактические игры. 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Папины/мамины 

профессии»; «Кто 

работает в детском 

саду». 

Встречи с 

интересными людьми. 

Изготовление 

атрибутов для игры, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

украшений к 

праздникам, 

творческие работы 

(ручной и 

художественный 

труд). 

игры 

производственной и 

семейной тематики. 

Инсценирование, 

драматизация 

рассказов, сказок, 

стихов. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, альбомов. 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

художественный и 

ручной труд. 

образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» 

(встречи с 

представителями 

разных профессий). 

 Маршруты выходного 

дня («Кто работает в 

нашем городе»). 

 Семейные проекты 

(«Папины/мамины 

профессии»). 

 Совместные 

субботники. 

 Тематические 

выставки совместных 

творческих работ 

(«Осенний 

калейдоскоп», 

«Народная кукла» и 

др.) 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Вечера вопросов и 

ответов. 

 Мастерские и 

практикумы 

(«Игрушка своими 

руками», «Чудесные 

превращения 

изонити» и др.) 

 

4. Нравственно-патриотическое воспитание детей 
   Система работы по патриотическому воспитанию детей 

Ознакомление с предметами 

ближайшего окружения 

Ознакомление с явлениями 

общественной жизни 

Ознакомление с природой 

-Воспитание уважения к людям 

труда и предметам народного 

творчества, художественным 

промыслам 

-Воспитание уважения к людям 

труда и предметам, 

произведенным ими. Знакомить 

с людьми, прославившими 

Россию 

-Воспитание чувства дружбы к 

людям других национальностей 

-Воспитание чувства сопричастности 

с жизнью страны (патриотические 

даты и праздники 

-Бережливое отношение к тому, что 

сделано людьми 

-Воспитание любви к родному краю, 

к Родине (представление о стране, 

городах, столице, символике 

государства 

-Знакомство с 

достопримечательностями города, 

памятниками архитектуры, с 

названиями улиц, носящих имена 

известных людей 

-Знакомство с событиями, 

происходившими в стране, 

расширение представлений о стране, 

-Воспитание любви к 

природе родного края 

-Воспитание бережного 

отношения к родной 

природе 

-Воспитание чувства 

необходимости трудового 

соучастия в деле охраны 

родной природы 
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столице, символике государства. 

                                                Формы работы по патриотическому воспитанию 

 создание развивающей среды по гражданско – патриотическому воспитанию; 

 тематические занятия; 

 беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях, чтение детских 

книг на патриотические темы, соответствующий подбор песен и стихов для разучивания, просмотр 

кинофильмов, телевизионных передач для детей, целенаправленные игры; 

 взаимодействие с родителями; 

 взаимодействие с социумом.      

Содержание психолого-педагогической работы 

Младенческий возраст от 2 месяцев до 1 года 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.102 

Этот период жизни ребенка отличается быстрым, как никогда в последующем, темпом 

физического, психического и даже социального развития. 

        Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

        Формировать навыки эмоционально-личностного контакта и социального взаимодействия с 

близкими взрослыми и окружающими людьми: развивать эмоциональное общение со взрослым через 

стимуляцию «комплекса оживления», стремление продлить эмоциональный контакт, включение 

общения в практическое сотрудничество ребёнка и взрослого.  

        Формировать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение ребёнка к 

близким людям - создавать условия для естественного эмоционального общения с детьми. 

Организовывать манипулирования с предметами и познавательно-исследовательские действия.  

         Создавать условия для восприятия музыки, песен и стихов; - создавать условия для 

двигательной активности и тактильно-двигательных игр. 

         Ребенок в семье и сообществе 

         Образ Я. Формировать представление о себе как источнике собственных действий, 

выделение себя как субъекта общения (предпосылки самосознания). 

         Семья. От 2 – 3 месяцев  до 5-6 месяцев: учить проявлять эмоциональный отклик, радоваться 

при виде матери, воспитателя (к 4 месяцам). Развивать эмоциональный отклик на различные 

интонации речи знакомого взрослого (ласковая, веселая, строгая). Способствовать тому, чтобы под 

воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных реакций у ребенка формировались новые 

умения: наталкивание на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). От 

5-6 месяцев до 9-12 месяцев: Взрослый удовлетворяет потребность ребенка 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 

ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, 

переодевает, кормит и др.), успокаивает. Обеспечивать позитивное эмоциональное состояние 

ребенка на основе чувства защищенности и безопасности, принятия и признания. 

        Детский сад. Поддерживать инициативные стремления к самостоятельным действиям, 

создавать условия для разнообразных культурных практик. 

             Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

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

пищу; с 5–6 месяцев пить из чашки, которую держит взрослый; с 7 месяцев есть хлеб, держать его в 

руке; к 12 месяцам сформировать навык брать со стола чашку, держать ее пить самостоятельно. 

             Приучать доброжелательно относиться к сидящему рядом малышу, не мешать ему. 

             Формировать умение с 8–9 месяцев пользоваться салфеткой. 

             К 11–12 месяцам приучать ребенка самостоятельно подходить к низкому столу, садиться в 

кресло. 

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

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

гигиенические навыки: подставляют ручки под струю воды, промокают лицо полотенцем, 

пользуются горшком. 

Ранний возраст (1-3 лет) 
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Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.117. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие 

образовательная деятельность с детьми 2–3 лет игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

От 1 года до 2 лет: 

Обеспечивать позитивное эмоциональное состояние ребенка на основе чувства защищенности 

и безопасности, принятия и признания.  

Создавать условия для возникновения первых социальных и личностных проявлений (улыбка, 

«комплекс оживления»; вокализации; стремление к общению).  

Учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.  

Формировать у ребёнка первоначальные представления о себе, умение обращать внимание на 

играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

Воспитание в играх-занятиях.  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия.  

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

словам и действиям, выполнять задания. 

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 ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

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. 

Ребенок в семье и сообществе 

От 1 года до 2 лет: 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. Знакомить с элементарными 

правилами и нормами поведения в социуме (в семье, дошкольной организации, магазине, 

поликлинике, в парке на прогулке, в семейном путешествии и др.). 

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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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 ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

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.). 
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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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

От 1 до 2 лет: 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

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

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

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

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

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). 

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

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

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

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

расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

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

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

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления 

(к 2 годам). 

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

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

отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать 

растения, кормить животных и птиц. Группа общеразвивающей направленности детей от 2 до 3 лет 

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). 

              Формирование основ безопасности 

От 1 до 2 лет: 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать первичные представления о 

безопасности 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. 

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.  Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 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.). 

            Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.164. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

        От 3 до 4 лет: 

           Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

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). 

            Формировать первичные представления, интерес и любовь к малой родине. 

            Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

               Ребенок в семье и сообществе 

 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 ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.  
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Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

           Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 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. 

              Формирование основ безопасности 

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.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

От 4 до 5 лет: 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.198 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Воспитывать уважительное отношение и любовь к своей семье, родному краю, Родине. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют Родину. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 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 (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

 Формировать первичные тендерные 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 ребенка (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 у 

детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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 расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, 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 ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.)  
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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 отведенное место).      

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

             Формирование основ безопасности 

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 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. 

От 5 до 6 лет: 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.240. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

            Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Расширять представления о малой Родине, о родной стране, о Российской армии. 

Ребенок в семье и сообществе 

            Образ Я. Расширять представления ребенка 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 ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные тендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления 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 ребенка 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). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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. 
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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, 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. 

Формирование основ безопасности 

               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. 
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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 свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

От 6 лет до окончания образовательных отношений: 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.286. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

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. 

Ребенок в семье и сообществе 

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 ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные тендерные 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, имен 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 (минимузеев, 

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.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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. 
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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 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 (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Формирование основ безопасности 

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, занесенными в нее. 

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. 
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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 у детей 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 

водоемах, 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 свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, о многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие детей предполагает: 

Развитие мышления, памяти и 

внимания через:  

- Различные виды деятельности  

- Вопросы детей  

- Занятия по развитию логики  

-Развивающие игры 

Развитие любознательности 

через:  

- Развитие познавательной 

мотивации 

 - Развитие воображения и 

творческой активности 

Формирование специальных 

способов 

ориентации через: 

- Экспериментирование 

с материалами 

- Использование схем, 

символов, знаков 

Реализация принципа развивающего образования требует построения воспитательно-

образовательного процесса с учетом не только актуального развития ребенка, но и в зоне его 

ближайшего развития.  

Уровень актуального развития характеризуется тем, какие задания ребенок может выполнять 

вполне самостоятельно, зона ближайшего развития обозначает, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью взрослого. 

Направления познавательного развития: 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 

 Формирование элементарных математических представлений  

Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные темы. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми); 
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исследования. 

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. 

Создание макетов. 

Оформление уголка 

природы. 

Создание тематических 

коллажей, стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

моделей. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, детских 

телепередач. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Ведение «Копилки детских 

вопросов». 

Поиск ответов на вопросы 

в детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

Творческие задания и 

упражнения. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач; 

отгадывание и 

создание загадок, 

ребусов. 

Игры-путешествия. 

Создание 

тематических 

коллажей. 

Создание символов, 

схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Ведение «Копилки 

детских вопросов». 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

интеллектуальные 

развивающие игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских 

познавательных 

книгах и 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Рассматривание 

тематических 

открыток, фотографий, 

альбомов, коллекций. 

Отражение 

жизненного опыта в 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских играх; 

продуктивной 

деятельности. 

 

совместные досуги 

интеллектуального 

характера (конкурсы, 

игры-викторины, н-р, 

«Что, где, когда?»); 

совместные поисково-

исследовательские 

проекты; 

маршруты выходного 

дня. 

Психолого -

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей: 

игротеки; 

семейные клубы 

(н-р, «Клуб 

любителей семейных 

путешествий», «Клуб 

выходного дня»); 

устные 

педагогические 

журналы («Разбуди в 

ребенке волшебника», 

«Возраст почемучек», 

«Визуалы, аудиалы, 

кинестетики»). 

Содержание психолого-педагогической работы 
Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 108 

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

(развитие движений, действий с предметами, совершенствовать восприятие и др.). 

Сенсорное развитие 

Развивать образные представления. Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.). От 2–3 до 5–6 месяцев. Способствовать тому, чтобы под воздействием 

зрительных, слуховых, ориентировочных реакций у ребенка формировались новые умения: 

наталкивание на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). Развивать 

зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок целенаправленно тянется к 

игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 месяцам). От 5–6 до 9–10 месяцев. 

Расширять зону восприятие ребенка посредством зрения, слуха, осязания. Предлагать его вниманию 

предметы разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), из разного материала (мягкие, 

упругие и т.п.). 

Развитие действий с предметами 

От 2–3 до 5–6 месяцев. Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, 

слуховых, ориентировочных реакций у ребенка формировались новые умения: наталкивание на 
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низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). Развивать зрительно-

моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок целенаправленно тянется к игрушке, 

захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 месяцам).  

От 5–6 до 9–10 месяцев. Расширять зону восприятие ребенка посредством зрения, слуха, 

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

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

Поддерживать и развивать интерес к окружающему миру; удовлетворять потребность в новых 

впечатлениях.  

Содействовать развитию всех органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и др.), 

сенсомоторной познавательно-исследовательской активности, элементарных сенсорных 

ориентировок.  

Инициировать освоение разнообразных действий с предметами (ощупывание, захват, 

размахивание, бросание, прокатывание и др.).   

Создавать условия для освоения способов познания окружающих предметов в разнообразии 

их свойств (форма, цвет, величина, фактура, местоположение и др.).  

Развивать интерес к общению с близким взрослым (источником информации о мире). 

Формировать способы общения и взаимодействия. В играх-занятиях организовывать катание мячей, 

шариков по желобу и т.д. 

От 19-10 до 12 месяцев.Способствовать достижению определенного результата в действиях с 

предметами. Организовывать игры с дидактической коробкой. 

Выполнять первые игровые действия с сюжетными игрушками. 

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

горизонтально и вертикально расположенные стержни. Предлагать задания для игр-занятий с 

подгруппой детей. 

Совершенствование восприятия 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления. Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.). Развитие 

действий с предметами.  

От 2–3 до 5–6 месяцев. Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. 

Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука (разговаривающий 

взрослый, звучащая игрушка и т.п.). Совершенствовать умение следить за перемещающимися 

объектами и сосредоточивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных положениях 

(лежа на спине, животе; на руках у взрослого). Учить проявлять эмоциональный отклик, радоваться 

при виде матери, воспитателя (к 4 месяцам). Развивать эмоциональный отклик на различные 

интонации речи знакомого взрослого (ласковая, веселая, строгая). Способствовать тому, чтобы под 

воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных реакций у ребенка формировались новые 

умения: наталкивание на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). 

Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок целенаправленно 

тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 месяцам).  

От 5–6 до 9–10 месяцев. Расширять зону восприятие ребенка посредством зрения, слуха, 

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

из разного материала (мягкие, упругие и т.п.). Способствовать эстетическому восприятию красочно 

оформленных игрушек, красивой посуды, цветущего растения и т.п. Развивать координацию рук. 

Способствовать формированию умения брать и удерживать игрушку из любого положения (сбоку, 

над головой), дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к ползанию, ходьбе).  

От 9–10 до 12 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Совершенствовать 

зрительные, слуховые и тактильные ощущения. Предлагать послушать звучание барабана, дудочки. 

Давать гладить, мять предметы из разных материалов; учить различать холодную и горячую воду. 

Учить понимать, что шарик катится, проваливается в круглую лунку, что на кубик можно поставить 

другой кубик и т.п. Игры-занятия с подгруппой детей. В играх-занятиях с подгруппой детей 

предлагать озвученные взрослым или «говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить 

игры-развлечения («Ладушки», «Прятки» и т.п). 

Ранний возраст (1-3 лет) 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
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Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 

133-147. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

От 1 года до 2 лет: 

Сенсорное развитие 

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

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

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку 

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

колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать 

меньшие предметы в большие и вынимать их.  

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать - закрывать, нанизывать 

- снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, 

маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками 

(шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-

5 колпачков.  

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

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки.  

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

«Кто нас позвал?» и т. д.).  

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

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

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

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Создать среду, располагающую к 

интеллектуальному развитию ребенка. Развить у ребенка интереса к окружающему миру и 

происходящим в нем событиям. Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.). Развитие действий с предметами.  

Игры и занятия с дидактическим материалом. Развитие его восприятия и формирование 

представлений о свойствах предметов и различных явлениях окружающего мира. Развитие его 

восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе.  

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по 

способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты 

по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца 
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и т. д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Ознакомление с миром природы. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Знакомить 

детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и растениями ближайшего 

окружения. Поддерживать интерес и активные действия детей с песком, водой и снегом. 

Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

От 2 до 3 лет: 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов: много — один (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). 

 Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения, учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны; 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу 

использования, выбирать объекты по заданным признакам. 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при 

ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить 

детей с животными и растениями ближайшего окружения. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

 Социальное окружение. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как 

делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать 

взрослым. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов; сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти, 

слуховой дифференциации, тактильных ощущений, температурных различий, мелкой моторики 

руки. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.168, 

203, 245, 291. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

От 3 до 4 лет: 

 Формирование элементарных математических представлений 
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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. 

Развитие когнитивных способностей 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с окружающим миром 

            Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые 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.  
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Расширять представления детей 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.). 

             Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

       Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие 

обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно 

поливать и т. п.). 

        Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. 

       Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал 

снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

            Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, 

листья, цветок, семена, плоды. 

       Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 

различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

        Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, 

кусты, деревья. 

        Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

        Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

        Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. 

             Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. 

        Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, 

пушистый хвост и т. д.). 

       Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему 

одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

      Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

            Социальное окружение. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

            Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

            Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни.  

            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. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 
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(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). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

            От 4 до 5 лет: 

Формирование элементарных математических представлений 

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) 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 
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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». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. П.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и 

т.п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  
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Продолжать знакомить детей 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. 

Ознакомление с социальным миром. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. Д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. 

Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 

необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, 

цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в 

календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в 

холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года.  Приобщать к сезонным наблюдениям за растениями. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные 

— садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — 

несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии 
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(ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) 

животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые 

— летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за 

домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке 

детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 

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. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

От 5 до 6 лет: 

Формирование элементарных математических представлений 

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 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.  
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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 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. 

Развитие когнитивных способностей.  

Развитие познавательных действий. Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. П.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 
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цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. П.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 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. 

Социальное окружение. Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  
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Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.).  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (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 почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

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. 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к 

миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать 

желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им 

вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, 

показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где 

привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке 

науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать 

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; 

познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — 

семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 

(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 
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Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить 

с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Дать представление о пользе растений для человека и животных.  

Познакомить детей с жизненным циклом растений. Дать представление о различных видах 

размножения растений: семенами, черенками, отростками. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

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

защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

От 6 лет до завершения образовательных отношений 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

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

выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов. Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. Продолжать развивать навыки учебной деятельности 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании 

идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры. 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве. Совершенствовать навыки 

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

операций над числами. Знакомить с составом чисел в пределах 10 и операций с ними. 
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Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на и на вычитание; 

при решении задач пользоваться знаками действий. 

Величина.  Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов и объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов и некоторых их 

свойств. 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 ориентироваться на ограниченной площади; 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения. 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов. Учить 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

            Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 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. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать 

знания. Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Расширять представления о погодных. Формировать первичные географические представления, 

развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом.  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли. 

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая об удивительных природных явлениях и 

фактах. 

Мир растений и грибов. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые существа, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных 

зонах. Расширять представления о классификации растений. Учить различать и называть некоторые 

растения по их частям и характерным признакам. Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Дать детям более 

полные представления о классе млекопитающих. Упражнять в умении группировать представителей 

мира животных по разным признакам. Дать представление о том, что в разных странах домашние 

животные разные. 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде. Подводить 

детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности 

животных. Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах в мире 

животных. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе,  

учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 
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Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности, представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом.  Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии народов мира. 

Знакомить с элементами культуры, обычаев, государствами некоторых народов мира. Воспитывать 

интерес и уважение к другим народам. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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 ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (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, самолеты, 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. 

 
2.1.4. Описание образовательной деятельности по образовательной области 

 «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Направления речевого развития: 

 Развитие словаря детей 

 Воспитание звуковой культуры речи 

 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие связной речи 

 Подготовка к обучению грамоте  

Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Образовательная 

деятельность (занятия) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение беседы на 

разные темы. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Беседы на разные темы 

о прочитанном. 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения: 

Совместные со 

сверстниками 

игры: сюжетно-

ролевые; 

режиссерские; 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ: 

 «Гость группы» 

(встречи с 
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Словесные дидактические 

игры. 

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Подвижные и хороводные 

игры с речевым 

сопровождением. 

Специальное моделирование 

ситуаций общения: 

«Вот зазвонил телефон»; 

«Телеканал детского сада 

представляет», «Интервью». 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Сочинение загадок. 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, фотографий, 

мультфильмов, 

Разговоры с детьми о 

событиях из личного опыта. 

Разновозрастное общение. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Обогащение жизни детей 

разнообразными активными 

формами организации 

совместной деятельности 

(познавательно-

исследовательской, 

продуктивной и др.) 

Совместные досуги и 

праздники. 

«Вот зазвонил 

телефон»; «Телеканал 

детского сада 

представляет», 

«Интервью» и др. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение и 

отгадывание загадок. 

Пересказ, составление 

описательных 

рассказов, 

речевое творчество. 

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Словесные 

дидактические игры, 

игровые задания и 

упражнения на развитие 

речи. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Подвижные и 

хороводные игры с 

речевым 

сопровождением. 

 

театрализованные; 

игры-

фантазирования; 

словесные 

дидактические; 

подвижные с 

речевым 

сопровождением; 

Свободное 

общение по ходу 

разных видов 

деятельности 

интересными 

людьми). 

 Совместные досуги 

и праздники. 

 Маршруты 

выходного дня. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Игротренинги 

(«Общаться с 

ребенком - КАК?», 

«Радуемся 

вместе»). 

 Игротеки. 

 Родительские 

клубы и гостиные. 

 Вечера вопросов и 

ответов. 

 Устные 

педагогические 

журналы («От 

детских вопросов к 

будущей 

успешности в 

школе», «Кувшин 

наших эмоций», 

«Базисные 

стремления и 

потребности 

ребенка-

дошкольника»). 

Содержание психолого-педагогической работы 
Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

с.110-112. 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка 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 ребенка, называет окружающие предметы, 

читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

Развитие речи: 

От 2–3 до 5–6 месяцев. Побуждать ребенка прислушиваться к ласковому обращению 

взрослого; вызывать первые гортанные звуки.  

Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как основы понимания речи.  

Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с ним 

взрослого.  

Побуждать находить взглядом привлекательные для ребенка предметы («Где часики?», «А где 

неваляшка?»).  

Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и развивать у 

ребенка голосовые реакции: в 4–5 месяцев — певучие гласные (гуление), в 5–6 месяцев — отдельные 
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слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, отдельные слоги вслед за ребенком, побуждать к повторному 

их произнесению. Способствовать развитию артикуляционного аппарата.  

От 5–6 до 9–10 месяцев. Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в 

произносимые им звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его 

обозначающим.  

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

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

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

Продолжать развивать предпосылки активной речи.  

Учить подражать новым звукосочетаниям: да-да и др. (к 8 месяцам), разным интонациям 

взрослого (к 8–9 месяцам).  

Развивать и поддерживать стремление детей взаимодействовать со взрослыми в играх-

развлечениях: «Идет коза рогатая», «Сорокабелобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоционально 

положительное состояние каждого ребенка.  

Игры-занятия с подгруппой детей. В играх-занятиях с подгруппой детей побуждать детей 

выполнять ряд действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — топ-топ, пляшет — ля-ля-ля, 

уходит — до свидания.  

Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при показе действий со 

знакомой сюжетной игрушкой (ав-ав — собачка лает, ам-ам — собачка ест и пр.).  

Показывать детям картинки, стимулирующие звукоподражание (барабан — бум-бум, дудочка 

— ду-ду и т.д.).  

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

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

детей, дружелюбному отношению к сверстникам.  

От 9–10 до 12 месяцев. Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность 

понимать речь взрослого. Закреплять умение находить предмет в разных местах комнаты; 

определенную игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые поручения («Найди 

куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то же слово может обозначать предметы, 

отличающиеся по разным признакам: куклы в разных платьях, собачки разного размера и т.п. (к 11– 

12 месяцам).  

Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками (укладывать 

спать куклу, мишку, зайца и т. д.).  

Учить узнавать на картинке знакомый предмет, называть его облегченным словом. Вызывать 

эмоциональный отклик на художественное оформление картинок.  

Учить понимать смысл слов можно — нельзя, хорошо — плохо.  

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

пользоваться облегченными, обозначающими названия знакомых предметов и действий (собачка — 

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

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

механических и заводных игрушек, наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок), давать 

детям поручения («Возьмите мячики!» и т. д.). Способствовать укреплению дружелюбного 

отношения ко взрослым и детям, вызывать радость от восприятия живого объекта. Формировать 

предпосылки эстетического отношения к игрушкам и предметам. 

Ранний возраст (1-3 лет) 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

с.129-149. 

Развитие речи 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев: Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Учить 

по слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды.  

Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица 

(рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, 

синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик).  
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Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает показ игрушек, свои действия.  

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

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

Учить показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом 

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

Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?».  

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

доступных речевых средств.  

Учить произносить по подражанию предложения из двух слов.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. 

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

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

предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу 

года), слова, обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос).  

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

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и 

т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т.п.).  

Учить понимать предложения с предлогами в, на.  

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

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

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

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т.п.).  

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

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

наименования транспортных средств;  

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

т.п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т.п.);  

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

 наречиями (высоко, низко, тихо).  

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где).  

Учить интонационной выразительности речи.  

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т.д.). 

Художественная литература: 

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

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

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

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

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

От 2 до 3 лет: 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях. 
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Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру; имитировать действия людей и движения 

животных. Развивать активную речь, обогащая ее прилагательными, глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, форму, качество, действия и т.п.  

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. 

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. 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы 

без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие и более сложные вопросы. Приобщать детей 

к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать 

детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 

персонажа.  

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Дошкольный возраст (3-7лет) 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

с.173-301. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

От 3 до 4 лет: 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений. Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх.  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

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 

рвется 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—дубленка). 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.  
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Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо 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 детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—утенок—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 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. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения. 

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

сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

От 4 до 5 лет: 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться.  

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 
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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. 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать  

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Поддерживать интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать интерес по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки. 

От 5 до 6 лет: 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора. 

Показать значении родного языка в формировании основ нравственности. 

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 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 в речи слова в точном соответствии со смыслом.  
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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.  

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

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. 

Приобщение к художественной литературе 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поступков героев. 

Воспитывать чуткость к художественному слову. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественной интонацией читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

От 6 лет до окончания образовательных отношений: 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

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 (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения). 

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. 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. 
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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. 

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. 

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 части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Обращать внимание детей на выразительные средства; помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях. Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.5. Описание образовательной деятельности по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной). 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Прикладное творчество 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность (занятия) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Изготовление украшений 

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. 

Рисование, лепка 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Художественный 

труд. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, открыток 

и др. 

Дидактические 

игры. 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

 «Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми: 

художниками, 

учителем рисования 

в школе, мастерами 

театральных кукол, 
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для группового помещения 

к праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для 

личного пользования. 

Организация выставок 

работ народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников (тематических 

и персональных), 

репродукций, 

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению 

и др.), детского творчества. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд. 

Творческие задания. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

сказочных животных. 

Рисование иллюстраций к 

литературным 

произведениям. 

Рисование иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

Создание макетов. 

Творческие задания. 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров, 

атрибутов для игры. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики, 

произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

 работниками музеев 

и др.). 

 Мастер-классы. 

 Мастерские для 

мальчиков. 

 Девичьи посиделки. 

 Маршруты 

выходного дня 

(музеи, выставки, 

кружки, студии, 

театры). 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Мастерские и 

практикумы 

(«Игрушка своими 

руками», «Чудесные 

превращения 

изонити», 

«Волшебный мир 

оригами» и др.) 

 Родительские клубы 

(«С музыкой и 

кисточкой в 

ладошке»). 

 Вечера вопросов и 

ответов. 

 Устные 

педагогические 

журналы («Разбуди в 

ребенке 

волшебника»). 

Направления образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Образовательная 

деятельность (занятия) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Использование 

музыки при 

проведении 

режимных моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Ритмика и 

ритмопластика. 

Утренняя гимнастика 

под музыку. 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Музыкальные упражнения. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы. 

Ритмика, ритмопластика, 

логоритмика. 

Слушание 

музыкальных 

сказок, детских 

песен. 

Самостоятельное 

музицирование 

(пение, танцы). 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Гость группы» 

(встречи с интересными 

людьми: 

композиторами, 

музыкантами, 

исполнителями песен). 

 Совместные 

музыкальные досуги и 

праздники, музыкально-

театрализованные 

представления. 
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окружающем мире. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Музыкальные досуги 

и праздники. 

Встречи с 

интересными 

людьми. 

Музыкально-

театрализованные 

игры и 

представления. 

Концерты-

импровизации. 

 

 

 

 

попевки, распевки, 

совместное и 

индивидуальное исполнение 

песен. 

Беседы по содержанию 

песен. 

Драматизация песен. 

Беседы интегративного 

характера. 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Музыкальные и музыкально-

дидактические игры. 

Музыкально-

театрализованные игры и 

представления. 

Творческие задания и 

импровизации. 

Интегративная детская 

деятельность. 

 Фестивали (народного 

музыкального 

искусства, творчества 

детских композиторов и 

др.) 

 Маршруты выходного 

дня (театры, кружки, 

студии). 

 Тематические 

музыкально-

литературные гостиные 

(«С днем рожденья, 

Санкт-Петербург», 

«Унылая пора – очей 

очарованье» и др.) 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Мастер-классы 

 Вечера вопросов и 

ответов. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

с.114-116. 

Игры-развлечения. Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, 

забавлять и учить познавать окружающий мир. Привлекать внимание к интонациям голоса 

взрослого, звукам музыки.  

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

доступную для его восприятия.  

       Проводить народные игры, игры с игрушками, вызывать у детей радость, оживление. С 

помощью любимых игрушек инсценировать потешки, прибаутки, песенки, попевки, стихотворения 

А. Барто. 

            Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, музыкальным 

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

игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними. 

Музыкальное воспитание. Развивать музыкальные способности детей. Способствовать 

развитию восприятия музыки. Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость 

на пение взрослых и звучание инструментальной музыки. 

            От 2–3 до 5–6 месяцев. Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка, побуждать 
находить источник звука (погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, поющего взрослого). 

Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, положительно и эмоционально 

реагировать на него (улыбка, гуление и др.). Способствовать развитию музыкального восприятия, 

формированию навыка сосредоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных 

инструментов. Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять 

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

радостное оживление при звучании плясовой мелодии. Учить с помощью взрослого приподнимать и 

опускать руки, приседать; самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в 

барабан.  

             От 5–6 до 9–10 месяцев. Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. 

Способствовать эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, грустную, 

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

гармошка, металлофон и др.). Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание 

музыки. Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать проявлению 

активности при восприятии плясовых мелодий. Продолжать учить выполнять с помощью взрослых 
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следующие движения под музыку: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и 

разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов.  

            От 9–10 до 12 месяцев. Способствовать возникновению чувства удовольствия при 

восприятии вокальной и инструментальной музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на 

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

к звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. Побуждать подражать отдельным 

певческим интонациям взрослого (а-а-а...), откликаться на песенно-игровые действия взрослых 

(«Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового 

характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Побуждать детей активно 

и самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, 

ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. 

Ранний возраст (1-3 лет) 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

с.133-156. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

От 1 года до 2 лет: 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы и народного 

творчества. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

От 1 года до 1 года 6 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать 

действиям с предметами.    

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

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

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

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

ним и т. д.).  

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

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от 

большого к маленькому), из 4–5 колпачков.  

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

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки.  

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

«Кто нас позвал?» и т.д.).  

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

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

отверстиями коробок и столиков.  

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

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

(цилиндр — столбик, труба).  

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. Побуждать совместно 

со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  
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Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.  

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

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

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. 

Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 

знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).  

От 1 года до 1 года 6 месяцев. Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать 

формированию умения различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов 

(барабан, флейта или дудочка).  

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым.  

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

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

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать 

радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать 136 его до конца. 

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.    

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, 

фраз, несложных попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.  

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение).  

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, 

зайка прыгает, птичка клюет).  

Музыкальные игры, развлечения, праздники. Приобщать детей к сюжетным музыкальным 

играм. Учить перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать 

радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

Показывать простейшие по содержанию спектакли. 

От 2 до 3 лет.  

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
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Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному пов-торению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом 

в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

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.  Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т.п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

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

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым.  Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы. 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. 

            Театрализованные игры 
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Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем, 

расширения контактов со взрослым. Способствовать проявлению самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е, дополненное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

с.306-320. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

От 3 до 4 лет: 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик 

и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 
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ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета.  

Музыкальная деятельность 

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 нее 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 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

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 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.  

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. 

Театрализованная деятельность 

Побуждать интерес детей к театрализованной деятельности, создавать условия для её 

проведения.  
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Учить детей имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное 

состояние человека. Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов и атрибутов как внешними 

символическими ролями. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступить перед публикой, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре. 

От 4 до 5 лет: 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

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

(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. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада, дома.  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

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).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  
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Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки 

— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, ле-

сенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества. 

Музыкальная деятельность 

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.  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 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).  
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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 у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и пантомиму.    

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры: 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков. 

Проводить этюды для развития психических качеств, исполнительских навыков и ощущений, 

используя словесные, музыкальные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям. 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры. 

От 5 до 6 лет: 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

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, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.  

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: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей 

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  
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Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и 

т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе 

с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки.  
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Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства.  
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Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник—в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Музыкальная деятельность 

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 детей 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.  
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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.  

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. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

художественных задач, смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу доверия и творчества, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказываться по поводу постановки и выступления, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов… 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекать в 

различные театрализованные представления. 

От 6 лет до завершения образовательных отношений 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. Расширять 

представления детей о творческих профессиях. 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об 

основных живописных жанрах. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи, 

расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Воспитывать интерес к искусству родного края. 

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. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. 

Изобразительная деятельность 
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Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с  натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов. 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции. Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях; использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы.  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

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. 

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 
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(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. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 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.). Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, 

развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 

профессиях. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отбираются и 

используются исходя из возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, а также 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Для реализации обязательной части содержательного раздела программы используются 

следующие средства:  

1. Наличие оборудованных помещений и территории (организационный раздел);  

2. Штатные единицы и их квалификация. Образовательный процесс осуществляют: заведующий, 

старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктор по физической 

культуре, музыкальные руководители. Медицинское сопровождение обеспечивает медицинская 

сестра и врач (сотрудники ЦМСЧ – 38).  

3. Сотрудничество с социальными институтами города:  

 Администрация города,  

 Дом культуры,  

 Городская публичная библиотека,  

 Дом детского творчества,  

 Центр развития творчества,  

 Художественный музей современного искусства,  

 Городской музей воинской славы,   

 Детский игровой комплекс «Андерсенград»,  

 Театр кукол «Волшебный фонарь».  

4. Взаимодействие с семьей;  

5. Образовательная деятельность с детьми;  

6. Создание предметной развивающей среды (организационный раздел).  

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста реализуется на занятии, в 

самостоятельной, совместной деятельности, индивидуальной работе, с использованием таких 

методов, как: наглядный, словесный и практический.  

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию совместной 

деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 
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- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная); 

- их интереса к данной деятельности; 

- сложности материала. 

С целью обеспечения одинаковых стартовых возможностей детей для обучения в школе, в 

случае пропуска ребенком образовательной деятельности, содержание очередного занятия 

корректируется с учетом содержания пропущенного материала в ходе индивидуальной работы. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах взаимодействия с детьми, 

максимальном развитии всех специфических детских видов деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной. 

В Учреждении, в соответствии с ФГОС ДО, реализуется трехчастная модель 

образовательного процесса 

I. Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

II. Самостоятельная 

деятельность детей 

III.  

Взаимодействие с семьей 

Образовател

ьная 

деятельность 

Образователь 

ная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивид

уальная 

работа с 

детьми 

Предметы, объекты 

окружающего мира, 

стимулирующие игровую, 

двигательную, 

познавательную, 

исследовательскую, 

изобразительную, 

музыкальную и 

коммуникативную 

активность детей. 

Психолого-педагогическое 

просвещение. 

Сотрудничество. 

Непосредственное вовлечение 

родителей в образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

совместных образовательных 

проектов. 

Детские виды деятельности с 

использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

Образовательная деятельность строится на использовании личностно-ориентированных 

технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка 

Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

 

Свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами, в том 

числе совместно с детьми, разнообразной, 

гибко меняющейся развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Мотивированная педагогом деятельность 

воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других 

людей (помощь в быту, создание подарка.) 

 субъектная (партнерская, равноправная) позиция 

взрослого и ребенка (не «над», а рядом, вместе); 

 диалогическое (а не монологическое) общение 

взрослого с детьми; 

 партнерская форма организации образовательной 

деятельности (возможность свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.); 

 продуктивное взаимодействие (сотрудничество, 

сотворчество, «созидание продукта») ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 взрослый участвует в выполнении определенной 

части работы; больше «координатор» организации 

детских открытий, чем непосредственный источник 

информации. 

 обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 
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В таблице представлены формы, методы, средства, технологии по пяти направлениям 

развития ребенка. 

Формы, методы, средства, технологии 

Обр. 

обл. 

Направления 

ОД 

Формы и методы 

 

Технологии Средства 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация  Ситуативный разговор 

 Игра на развитие общения 

 Игра с правилами 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Праздник, развлечение 

 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 Личностно-

ориентированная 

технология 

 Технология 

игрового обучения 

 Технология 

формирования 

безлопастного 

поведения в 

дошкольном 

возрасте 

 

 Средства, 

специально созданные 

для игры, самими 

играющими и 

использующие строго 

по назначению 

 Средства, в виде 

подручных игровых 

предметов и 

предметов 

предназначенных для 

иной деятельности 

(заместители) 

 Средства трудового 

воспитания  

 Художественная 

литература, 

раскрывающая 

социально-

коммуникативные 

отношения 

 Музыка 

 Специально 

подобранные 

иллюстрации с 

проблемными 

сюжетами 

Нравственное 

воспитание 

 Беседа 

 Образовательная ситуация 

 Решение проблемной 

ситуации 

Приобщение к 

социокультурн

ым ценностям 

 Творческие задания 

 Экскурсия 

 Театральная гостиная 

Развитие 

общения 

 Сюжетно-ролевая игра 

Ребенок в 

семье и 

обществе 

 Театральная гостиная 

 Экскурсия 

Патриотическо

е воспитание 

 Беседа 

 Экскурсия 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

самообслужива

ния 

 Игра с сюжетными 

игрушками 

 Дежурства 

 Поручения 

 Совместные действия 

Общественно-

полезный труд 

 Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Труд в природе 

 Совместные действия 

 Уважение к труду 

взрослых 

 Знакомство с профессиями 

Безлопастное 

поведение в 

природе 

 Беседа-предположение 

 Просмотр презентации и 

видеороликов 

 Решение проблемных 

ситуации 

Безопасность 

на дорогах 

 Экскурсия 

 Просмотр презентаций и 

видеороликов 

 Беседа 

Безопасность 

собственной 

деятельности 

 Беседа 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Игровая ситуация 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 ОД (занятие) 

 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Эксперементирования 

 Коллекционирование 

 Моделирование  

 Реализация проекта 

 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 Технология 

проблемного 

обучения 

 Технология 

проектной 

деятельности 

 Коллекции 

 Картотеки моделей 

 РППС, 

включающая 

материалы, 

необходимые для 

применения 

описываемых методов 
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Первичные 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира 

 Просмотр презентаций, 

иллюстраций 

 ОД 

 Игра-загадка 

 Игра-путешествие 

 Творческое задание 

 Проектная деятельность 

 Технология 

исследовательской 

деятельности 

Сенсорное 

развитие 

 Тренинг по определенному 

признаку 

 ОД 

 Игра на освоение 

пространства на плоскости, в 

линейном и объёмном 

пространстве, с 

использование цифр и чисел 

 Настольно-печатные игры 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 ОД 

 Наблюдение 

 Экспериментирования 

Сезонные 

наблюдения 

 Наблюдение 

 Образовательная ситуация 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развивающая 

речевая среда 

 Создание альбомов, панно 

 Полочка умных книг 

 Календарь природы 

 Коллекционирование 

 

 Технология 

игрового обучения 

 Технология 

развития речи 

(моделирование, 

мнемотехника) 

 Технология 

проблемного 

обучения 

 Образовательная 

технология 

«Ситуация» 

 Художественная 

литература 

 Специально 

организованная среда 

(уголок развития речи, 

уголок 

художественной 

литературы) 

 Общение взрослых  

и детей в свободной 

деятельности 

 Общение на 

занятиях 

 Культурная 

языковая среда 

 Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

 Занятия по другим 

разделам программы 

 Специальные 

плакаты 

 Зеркала 

 Коррекционно-

развивающие 

программы 

Формирование 

словаря 

 Составление и 

разгадывание загадок 

 Составление рассказа из 

личного опыта 

 Игры на словообразование 

 Игры-рифмы 

 ОД 

 Ситуативный разговор 

Звуковая 

культура речи 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Игры со звуком и буквой 

 Игры на выразительность 

речи 

 Игры на развитие 

звукового внимания 

 ОД 

Грамматически

й строй речи 

 ОД 

 Игры со словами 

 Настольно-печатные игры 

 Речевые ситуации 

 Игры на развитие мелкой 

моторики 

Связная речь  ОД 

 Игровая обучающая 

ситуация 

 Речевая ситуация 

 Загадывание и 

разгадывание загадок 

Художественна

я литература 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание 

 Театрализованная среда 
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Приобщение к 

искусству 

 Игра-беседа 

 Игра на развитие 

чувственного восприятия 

 Просмотр видеоматериала, 

рассматривание картин, 

иллюстраций 

 Посещение виртуального 

музея 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 Технология 

проектной 

деятельности 

 Здоровьесберегаю

щие технологии 

 Технологии 

технического 

творчества (ЛЕГО 

конструирование) 

 Средства 

музыкального 

развития: 

музыкальный 

фольклор (картотеки); 

атрибуты и костюмы 

для игр и танцев; 

детские музыкальные 

игрушки и 

инструменты; 

музыкально-

дидактические игры и 

пособия; CD-

музыкальные и 

мультимедийные 

средства 

музыкального 

развития 

 Средства 

художественно-

эстетического 

развития (аппликация, 

лепка, рисование): 

объекты природы и 

окружающего мира; 

произведения 

искусства; народное 

декоративно-

прикладное 

творчество; 

самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Конструкторская игра 

(бумага, кубики бросовый 

материал) 

 Лего-конструирование 

 Моделирование 

Музыкально-

художественна

я деятельность 

 Слушание, импровизация 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Музыкально-ритмические 

движения 

 Игры на детских 

музыкальных инструментах 
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Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 Утренняя гимнастика 

 Корригирующая 

гимнастика 

 Закаливание 

 Физминутка 

 Пальчиковая игра 

 Дыхательная гимнастика 

 Релаксация 

 Туристический поход 

 Игра-беседа 

 Игровая обучающая 

ситуация 

 Игры на развитие 

психических процессов 

 Викторина 

 Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

 Технологии 

обеспечения 

социально-

психологического 

благополучия 

дошкольников 

 Технологии 

здоровьесбережения 

 Технологии 

обучения здоровому 

образу жизни 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 Технологии 

проектной 

деятельности 

  

 Картотеки 

бодрящей гимнастики, 

физкультминуток, 

подвижных игр, 

упражнений на 

дыхание 

 Подборка музыки 

по всем возрастным 

группам 

 Спортивный 

уголок и спортивный 

инвентарь в 

спортивном зале 

 Иллюстрации и 

репродукции (виды 

спорта, спортсмены) 

Подвижные 

игры 

 Подвижная дидактическая 

игра 

 Подвижная игра с 

правилами  

 Игровые упражнения 

 Соревнования 

 Эстафеты 

 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 



92 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МБДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Модель организации занятий (организованной образовательной деятельности) 

Деятельность воспитателя Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и составление 

плана деятельности. 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей новой 

деятельности. 

Взаимодействие, со-трудничество, со-творчество 

Содержание Программы реализуется с учетом принципа интеграции образовательных 

областей и комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы восприятия: 

зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), кинестетический (что сделают, что 

проиграют?). 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией кульминационного 

момента, итогового события, к которому готовится вся группа: досуга, праздника, выставки, 

спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др. 

Индивидуальная деятельность в детском саду определяется самим ребенком, а коллективная 

совместно на «общем сборе» детей и взрослых. Коллективную деятельность необходимо начинать 

обсуждать с детьми уже с младшего возраста, что будет дальше происходить в их жизни, чтобы они 

могли воспринимать план как их общее решение, а не план самих взрослых, в исполнение которого 

включаются дети.  

Методы осуществления планирования должны быть «от детей», «вместе с детьми», «следуя за 

детьми». Функция взрослого должна быть поддерживающей, создающей условия для проявления 

активности самим ребенком. Педагоги готовят среду, представляют материалы, наблюдают за 

поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, характеризующие 

развитие, поддерживают его инициативу, оказывают помощь, не делая ничего за ребенка, поощряют 

в нем самостоятельность и активность; учат на собственном примере, показывая образцы 

выполнения деятельности, передают свой опыт; делают вместе с ребенком; помогают планировать 

день или более далекие события, анализировать результаты дня. 

Для реализации обязательной части содержательного раздела Программы используются 

следующие средства: 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

 Образовательная деятельность взрослого и ребенка 

 Сотрудничество с социальными институтами города  

 Взаимодействие с родителями 

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста реализуется на занятии, в 

самостоятельной, совместной деятельности и индивидуальной работе, с использованием таких 

методов, как: наглядный, словесный и практический. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях, созданных педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды. 

 В МБДОУ выделяется оптимальное время для детской игры, как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника, в которой формируются новые качества психики и личности 

ребенка: коммуникативные способности, способность к символизации, произвольность поведения, 

воображение, фантазия, целеполагание, умственный план действия и др. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возраста детей 

описана в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.64-99. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Современный детский сад должен создать условия для развития личности дошкольников, их 

индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности развиваться на 

протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической деятельности является 

создание благоприятной среды для поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные 

сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. 

Деятельность педагогов по поддержки детской инициативы: 

 Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

 Рассказывать детям об их достижениях. 

 Отмечать и поддерживать любые успехи детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

 Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей. 

 Уважать и ценить каждого ребенка 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, атмосферу 

эмоционального принятия. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

Педагоги МБДОУ обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое 

время в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам.  

Условия, необходимые для развития активности детей:  
1. Разнообразие по содержанию развивающей предметно – пространственной среды.  

2. Учет индивидуальных особенностей и интересов детей конкретной группы в 

развивающей среде.  

3. Преобладание в группе демократического стиля общения взрослых с детьми.  

4. Создание условия для развития умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.  

5. Родители являются активными, заинтересованными участниками образовательной 

деятельности 

Способы поддержки детской инициативы:  

 Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей 

возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами.  

 Привлечение детей к созданию интерактивной среды.  

 Использование методики «Детский совет» как средства обеспечения помощи ребёнку в 

осуществлении его права на свободный выбор деятельности и отношений.  

 Создание проблемно-игровых ситуаций.  

 Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» игрового 

опыта.  

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспортирование. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы.  

 
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми и детей между собой обеспечивает развитие 

интегративных качеств личности (ключевых компетентностей). Для этого педагог позиционирует 

себя не диктующим, всезнающим «источником информации», руководителем, а проводником, 

модератором, «архитектором», создающим пространство для свободного творчества детей, где дети 

общаются друг с другом, участвуют в обсуждениях и совместном решении проблем. 
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Педагоги поддерживают детей и помогают им сделать выбор, осмыслить свои действия, учат 

рефлексировать и оценивать свою деятельность, свое поведение. Участие (соучастие) в создании 

проекта или какого-либо продукта мотивирует детей к деятельности, помогает им почувствовать 

успех. Возможность экспериментировать и исследовать способствует развитию инициативы и 

творческого мышления. Когда у детей есть возможность выбирать деятельность и партнёров по игре, 

то дети понимают, что взрослые их уважают и верят в их способность планировать свою 

деятельность и осуществлять задуманное. Педагог также же проявляет уважение, когда ребенок 

принимает решение не делать чего-либо в настоящий момент, а проявляет желание сделать это в 

другой раз или находит способы сделать это другим способом. Так 

формируется самостоятельность и инициативность. 

Ответственность и самоконтроль. Самостоятельность всегда сопряжена с 

ответственностью. Ответственности нельзя научить – она приобретается только на собственном 

опыте. Программа предоставляет детям множество возможностей развивать свою ответственность, 

например, за счет совместной разработки и соблюдения правил типа «Кладу вещи туда, где я их 

взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю» и пр. Ребёнок, участвующий в разработке 

правил, самостоятельно следящий за их соблюдением и сам оценивающий своё поведение, учится 

быть ответственным за свои слова и поступки, жить в соответствии с общепринятыми нормами 

поведения. Приобретение навыков самоконтроля повышает самооценку детей. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка – это ответ на вопросы «Кто я?» 

«Какой я?», «Что я люблю?», «Что я могу?», «Что делает меня особенным?». Взаимодействуя с 

людьми и исследуя окружающий мир, дети постоянно приобретают информацию, способствующую 

их самопознанию. Таким образом, дети постепенно выстраивают Я-концепцию, составляя 

собственное мнение о себе. Позитивная самооценка создает чувство уверенности, возникающее если 

ребёнок знает свои сильные стороны, имеет опыт успешного преодоления трудностей. 

Целью педагогов является создание оптимальных условий для развития личности ребёнка, 

самопознания и максимального повышения детской самооценки. 

Самооценка – чувство собственной значимости. 

Когда дети успешны в своей деятельности, их самооценка возрастает, и дети воспринимают 

себя как людей, способных и умеющих справляться с проблемами. Если же ребёнок постоянно 

сталкивается в своей деятельности с негативными последствиями, у него ничего не получается и он 

чувствует недовольство и критику взрослых, то его самооценка страдает. 

Коммуникативные навыки. Процесс социального развития ребенка в группе выражается в 

систематическом поощрении различных социальных взаимодействий. Многие дети с лёгкостью 

общаются со сверстниками, они инстинктивно знают, как заводить друзей и найти своё место в 

группе. Они получают удовольствие от общения со сверстниками и взрослыми. Но также в группе 

могут быть и дети, которым нужно больше времени и необходима помощь, чтобы они почувствовали 

себя комфортно в группе. Когда они будут готовы к взаимодействию, они смогут сами вступать в 

игру со сверстниками и приобретать друзей. 

Дети учатся, приобретая знания и навыки через собственные действия, игру и взаимодействие 

со сверстниками и со взрослыми. Важно активно способствовать возникновению социальных 

взаимодействий между детьми. Некоторые дети получают удовольствие, выполняя роль лидера, 

общаясь и помогая другим детям. Другим детям могут просто нравиться некоторые их сверстники, и 

они общаются с ними. 

Педагоги могут поддержать развитие дружеских взаимоотношений, предлагая детям задания, 

в ходе которых детям придётся активно общаться. 

Умение работать в команде. Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию 

поддержки детей и создания сообщества. Они избегают соревнований и сравнения детей друг с 

другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?», 

Дети должны учатся эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно 

разрешать конфликты и соблюдать очередность. 

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 

 Знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг друга, 

выясняют, чем интересуются, и что чувствуют другие дети. 

 Устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и соблюдать 

очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже без прежних ссор и 

отказа от игры. 

 Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, фломастерами, 

конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны воспитателя и т.д. 
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 Освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших 

сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с другими детьми. 

 Участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в группу 

играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и работать в команде. 

 Приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся вовлекать 

своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в совместной деятельности. 

 Были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность другим 

людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и достижениям своих 

сверстников. 

 Работали и играли вместе. Дети вместе работают над проектами и разрешают проблемы, 

вместе играют как единая команда или группа. 

 Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями способствует 

разрешению конфликтов. Они делятся своими чувствами, высказывают свою точку зрения и 

конструктивно решают проблемы. 

Независимое и критическое мышление. Воспитатели в программе, ориентированной на 

ребёнка, не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если хорошо подумать?» «А кто 

знает правильный ответ?». Педагоги поощряют детей задавать вопросы и учат этому детей. 

Воспитатели задают детям открытые вопросы, развивающие мышление детей. Педагоги 

способствуют тому, чтобы дети сами искали ответы на свои вопросы, создавая условия для развития 

познавательной активности и независимого мышления детей. 

Во время процедуры обмена информацией дети делятся тем, что происходит у них дома, что 

произошло утром по дороге в детский сад, показывают нарисованные ими картинки и рассказывают 

о них. Хорошо, когда дети делятся своим опытом, а не рассказывают об игрушках и вещах, которые 

купили им родители, ведь у других детей может и не быть таких дорогих игрушек и вещей. Да и 

действительно ценна только та информация, которая добыта личным опытом и усилиями. Обмен 

опытом, информацией и новостями способствует развитию способности к анализу и обобщению и 

делает межличностное общение более значимым и глубоким. 

Ценность организованного обсуждения в том, что взрослые учат детей логически мыслить, 

рассуждать, постепенно поднимая сознание ребёнка от конкретного способа мышления на более 

высокую ступень простейшего абстрагирования. Научить детей самостоятельно мыслить гораздо 

сложнее, чем давать им готовые знания. 

Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг общих интересов, 

вызывают их интерес друг к другу, опыт одного ребёнка становится общим достоянием. У детей 

вырабатывается умение и привычка слушать собеседника (активное слушание), делиться своими 

мыслями и точкой зрения со сверстниками, они начинают приобретать навыки публичного 

выступления перед группой детей и взрослых. Следовательно, создаются условия для речевого 

развития и навыков альтернативного мышления, с одной стороны, а с другой, способность к 

сдержанности, умение контролировать себя и навыки рефлексии. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов.  
Развитие ребенка в образовательном процессе МБДОУ осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенность 

образовательной ситуации - появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе ОД, с целью формирования у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения дневников.  

Образовательная деятельность (ОД) - основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности дошкольника. 

В младшей и средней группах МБДОУ игровая деятельность - основа решения образовательных 

задач. В сетке ОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. 

является основой для организации других видов.  

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием ОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня).  

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке ОД она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. 

странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) 

педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со знакомством с 

ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 

обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МБДОУ. 
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 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает:  
- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола);  

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости;  

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов;  

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня;  

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности; 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

 - с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке МБДОУ; 

 - свободное общение педагога с детьми.  

Особенности культурных практик  
Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация 

культурных практик носит подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и 

детей (с/р, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации реально-практического 

характера: педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей (оказание 

помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационно-

игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги). 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая 

путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, 

психологический комфорт и жизненную опору. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

При организации совместной работы МБДОУ с семьями, коллектив придерживается 

основных принципов:  

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании детей в духе 

партнерства; 

 привлечение родителей к планированию образовательной деятельности с детьми; 

 создание условий для активного участия родителей (законных представителей) в 

образовательной работе, проектной деятельности и в отдельных занятия. 

Задачи:   

1. Изучение запросов и потребностей находящихся в сфере деятельности МБДОУ. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

3. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития.  

4. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе 

выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи.  

5. Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия с 

семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям МБДОУ; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в МБДОУ (в группе 

МБДОУ);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в раннем возрасте; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей 

в МБДОУ. 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения, осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

 

Формы взаимодействия 

взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической  

компетентности. 

Семейных ценностей 

 

 социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 
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Информирование 

родителей  

 

 

 

 рекламные буклеты; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт МБДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в 

сети Интернет; 

 папки-передвижки. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

 дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставка совместного семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением родителей;  

 мастер- классы от родителей. 

Информационно 

коммуникативные формы 

взаимодействия 

общение в интернет-мессенджерах WhatsApp, Viber, Facebook 

Messenger, Skype, ВКонтакте, Zoom Rooms, электронная почта  
 

 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения,  

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими 

методами), с другой – делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная 

методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации). 

Познавательные формы 
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Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению 

взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Практикум  Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Дискуссия  Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление. 

Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом  родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами,  содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях МБДОУ и семьи. 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по 

этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. 

Праздники, 

утренники 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 

через сайт МБДОУ. 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки (офлайн, онлайн публикации). 

 
2.7. Преемственность дошкольного и начального школьного образования 

     Согласно ФГОС ДО обучение и воспитание строится на деятельности по формированию у 

детей предпосылок к успешному продолжению учебы в школе, развитию качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью — любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности, творческого самовыражения ребенка. Создаются все условия для того, чтобы 
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ребенок от доминирующей в дошкольном возрасте игровой деятельности без труда смог перейти к 

доминирующей в школьном возрасте учебной деятельности. 

Одним из итоговых результатов дошкольного образования является достижение 

определенного уровня развития детей: 

 физического - управляемость поведением; 

 познавательного - планировать и контролировать свои действия; (с учётом мотивационной 

готовности к школе) сверстниками и взрослыми; 

 слушать воспитателя; 

 выполнять его требования. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей 

детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности, доброжелательный деловой контакт между педагогами. 

Целью данного взаимодействия является формирование любознательности, мотивационной 

готовности детей к обучению в школе. 

Основные задачи сотрудничества МБДОУ и школы: 

 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между МБДОУ, 

семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

Организация работы по преемственности МБДОУ со школой должна осуществляться по трем 

основным направлениям: 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев “портрета выпускника”, поиск путей их разрешения, изучение и обмен 

образовательных технологий, используемых педагогами МБДОУ и школы и др.); 

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 

школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного 

обучения в школе). 
Формы осуществления преемственности 

Работа с детьми Взаимодействие педагогов Сотрудничество с 

родителями 

 экскурсии в школу; 

 знакомство и взаимодействие 

дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

 участие в совместной 

образовательной деятельности, игровых 

программах, проектной деятельности; 

 выставки рисунков и поделок; 

 совместные праздники (День знаний, 

посвящение в первоклассники, 

выпускной в детском саду и др.) и 

спортивные соревнования 

дошкольников и первоклассников; 

 участие в театрализованной 

деятельности; 

 посещение дошкольниками 

подготовительных занятий, 

организованных при школе (занятия с 

психологом, учителями и др. 

специалистами школы). 

 семинары, мастер- 

классы; 

 психологические и 

коммуникативные тренинги 

для воспитателей и 

учителей; 

 проведение диагностики 

по определению готовности 

детей к школе; 

 взаимодействие 

медицинских работников, 

специалистов МБДОУ и 

школы; 

 открытые показы 

образовательной 

деятельности в МБДОУ и 

открытых уроков в школе; 

 педагогические и 

психологические 

наблюдения. 

 консультации с 

педагогами МБДОУ и 

школы; 

 встречи родителей с 

будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 анкетирование, 

тестирование родителей для 

изучения самочувствия 

семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в 

период адаптации к школе; 

 образовательно-игровые 

тренинги и практикумы для 

родителей детей 

предшкольного возраста, 

деловые игры, практикумы. 
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В подготовке детей к школе активное участие принимает педагог – психолог, который 

реализует данную деятельность в двух направлениях: мотивационная и психологическая готовность 

к обучению в школе. Данная деятельность осуществляется в соответствии с режимом занятий, с 

детьми 3-5 лет - 1 раз в неделю, с воспитанниками 5-7 лет – 2 раза в неделю. Длительность занятий в 

соответствии с СанПиН, 3-4 год – 15 минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет – 30 

минут. 

2.8. Содержание и организация коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется при наличии в списочном составе 

МБДОУ детей, имеющих особые образовательные потребности или ограниченные возможности 

здоровья. В случае невозможности усвоения воспитанником Программы, ребенка обследуют 

специалисты психолого-педагогического консилиума МБДОУ и для ребенка разрабатывается 

индивидуальная адаптированная образовательная программа с учетом индивидуальных 

психофизиологических и интеллектуальных возможностей ребенка, развития способности к 

адаптации в социуме. Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенок 

направляется на заседание Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ТПМПК).  

Основой для организации коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности является заключение ТПМПК, определяющей направленность образовательных 

потребностей воспитанников и заявление родителей (законных представителей).  

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в МБДОУ представлено 

в Адаптированных основных образовательных программах для детей с ОВЗ (для детей с тяжелым 

нарушением речи, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью).  

Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов, коррекции 

эмоционального состояния, развитию коммуникативных навыков осуществляется в форме 

индивидуальной работы с педагогом - психологом по запросу родителей или воспитателей. 

 

2.9. Психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности 
Для успешной реализации Программы учитываются следующие психолого-педагогические 

условия:  
1. Формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, уважение взрослых к человеческому достоинству детей 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов взаимодействия с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития.  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности.  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения.  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  
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3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В целях профессионального повышения педагогов созданы условия для:  

1) развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования и повышения качества образования;  

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования, развития и охраны здоровья детей;  

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Психологическое сопровождение ведется по 

основным направлениям: работа с детьми, с родителями и педагогами. Используются различные 

формы работы. Педагог-психолог тесно взаимодействует с педагогами и специалистами детского 

сада.  

В МБДОУ сопровождение детей педагогом – психологом осуществляется с групп раннего 

возраста. На начальном этапе это адаптационный период, в течение которого специалист 

присутствует в группе в утренний период времени, наблюдает за психологическим климатом в 

коллективе и помогает воспитателю с помощью различных игровых приемов.  

Переходя на следующий этап, перед педагогом-психологом стоит задача дальнейшего 

улучшения воспитательно – образовательной работы с детьми дошкольного возраста, подготовки их 

к обучению в школе. Для успешного решения этой задачи от педагогов требуется умение определить 

уровень развития ребенка, вовремя диагностировать его отклонения и на этой основе намечать пути 

коррекционной работы.  

Обследование школьной готовности направлено на выявление уровня развития сенсорно-

моторной координации, внимания, работоспособности, уровня развития мыслительных операций и 

мотивационной готовности. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях МБДОУ. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

-сохранять психическое здоровье детей; 

- обследовать эмоциональную и познавательную сферы для выявления нарушений; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы; 

- организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

- разработать и реализовать программы просветительской работы, повышать психолого-

педагогическую культуру взрослых; 

- организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

- организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

- участвовать в работе психолого-педагогического консилиума МБДОУ. 
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Психологическое сопровождение 
     В МБДОУ, с целью обеспечения эффективности образовательного процесса, 

осуществляется психологическое сопровождение освоения детьми образовательных областей. 

Деятельность педагога-психолога строится по следующим направлениям: 

Формы работы 

с детьми с родителями с педагогами с документацией 

- Индивидуальная работа с 

детьми в процессе их 

адаптации к учреждению. 

- Наблюдение за характером 

взаимоотношений в группе, 

анализ микроклимата; 

определение социального 

статуса группы и отдельных 

детей. 

- Выявление 

индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка и разработка при 

необходимости 

индивидуального маршрута 

образовательной работы. 

- Выявление детей, 

имеющих трудности в 

общении, поведении, 

познавательном и 

эмоциональном развитии и 

организация 

индивидуальных и 

групповых занятий/ 

игротренингов. 

- Индивидуальная и 

групповая работа с детьми с 

целью определения их 

готовности к обучению в 

школе. 

- Анализ работы 

воспитателей в группе и 

оказание помощи при 

затруднениях, 

связанных с 

особенностями 

индивидуального 

развития детей. 

- Разработка 

рекомендаций по 

организации 

благоприятного 

эмоционального 

климата в группе с 

учетом стиля работы 

воспитателя и 

индивидуальных 

особенностей детей. 

- Разработка 

рекомендаций по работе 

с детьми, имеющими 

трудности в общении, 

поведении; 

познавательном, 

эмоциональном 

развитии; 

- Проведение 

практических 

семинаров, тренингов 

для педагогов. 

- Консультирование 

родителей по вопросам 

адаптации ребенка к 

новым условиям 

жизнедеятельности в 

учреждении. 

- Консультирование 

родителей детей, 

имеющих 

эмоциональные, 

социальные, 

поведенческие 

трудности, трудности 

в познавательном 

развитии. 

- Разработка 

рекомендаций по 

организации жизни 

ребенка в семье. 

- Участие в 

родительских 

собраниях, 

информирование 

родителей о 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностях детей 

- Проведение 

практических 

семинаров, тренингов. 

-Составление 

плана работы 

-Ведение журнала 

консультаций 

-Анкетирование и 

обработка анкет 

-Систематизация 

рабочих 

материалов 

-Составление 

картотеки. 

Направления деятельности педагога-психолога в МБДОУ 

Направления Цели и формы работы 

Психологическая 

диагностика 

Выявление условий, препятствующих полноценному развитию и становлению 

личности ребёнка-дошкольника. Диагностика познавательных процессов, 

готовности к школе, личностных отношений, эмоциональных состояний.  

Отслеживание результативности принятых мер. 

Коррекционно-

развивающая  

работа 

Отслеживание трудностей в обучении и составление программы индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы.  

- групповые психо-коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах),  

- развивающие игры;  

- индивидуальные психокоррекционные занятия;  

- занятия по подготовке детей к школьному обучению. 

Психологическое  

просвещение  

и психологическая  

профилактика 

Консультативная помощь в создании психологически благоприятного климата в 

группах, семьях, МБДОУ.  

Деловые игры с родителями в рамках «Школы для родителей».  

Деловые игры с педагогами и специалистами МБДОУ.  

Коррекция стратегий воспитания и межличностного взаимодействий.  

Изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 
Психологическое  

консультирование 

Консультирование участников коррекционно-образовательного процесса по 

проблемам обучения, личностного развития, общения.  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания, развития 

детей и детско-родительских отношений. 

Организационно-  Содействие распространению и внедрению в практику образования достижений 
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методическая 

работа 

психологической науки.  

Организация и проведение ГМО педагогов-психологов МБДОУ.  

Организация и проведение практикумов для психологов и специалистов 

смежных специальностей (учителей-логопедов, учителей-дефектологов)  

Разработка методического материала. 

    Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми 

№ 

 

Содержание 

 

Форма 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

 

1. Мониторинг уровня развития познавательных 

психических процессов 

Индивидуальная 

 

Сентябрь-октябрь 

 

2. Развитие психических процессов (активизация 

памяти, внимания, мышления, воображения) 

Все занятия 

проводятся в 

групповой форме 

(индивидуально – по 

показаниям) 

 

Занятия проводятся с 

октября по апрель 1 

раз в неделю 

 
3. Формирование познавательной мотивации и 

готовности к обучению в школе 

4. Формирование навыков самоконтроля и 

навыков общения в группе 

(тренинг социально-желательного поведения) 

5. Снятие психофизического и эмоционального 

напряжения мышечных зажимов. Развитие 

чувства собственного тела 

6. Работа, направленная на снижение 

невротических проявлений 

7. Диагностика готовности к школьному 

обучению будущих первоклассников 

Подгрупповая и 

групповая 

Май 

 

 

2.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Содержание данной части разработано на сновании приоритетного направления МБДОУ и 

парциальных программ, реализующих его. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется с 

учетом парциальной программы по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика» и парциальной программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

Физкультурно-оздоровительное развитие реализуется с учётом парциальной программы 

«Играйте на здоровье» Волошиной Л.Н, Куриловой Т.В., парциальной программы Л.И. Пензулаевой 

по физическому развитию дошкольника. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной деятельности с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность возникает по инициативе ребенка, отвечает его интересам, 

протекает без видимого руководства взрослого и успешно развивается при гармонической 

взаимосвязи личных переживаний ребенка, его интересов и правильно организованных условий. 

Изобразительная деятельность 

 Программа направлена на творческое развитие детей и психолого-педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации в процессе приобщения детей к культуре, 

формирования опыта художественной деятельности и общения.  

Алгоритм изобразительной деятельности:  

 восприятие 

 исполнительство  

 творчество 

Виды изобразительной деятельности: 

 Лепка  

  Рисование  

  Аппликация  

 Художественное конструирование  

 Музейная педагогика  

Используемые методы и приемы: 
 информационно-рецептивный; 

 репродуктивный; 
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 исследовательский; 

 эвристический; 

 метод проблемного изложения материала.     

Наряду с традиционными техниками изобразительной деятельности в МБДОУ используются 

нетрадиционные художественные техники: 

 Граттаж 

 Кляксография 

 Монотипия 

 Набрызг 

 Пальчиковая живопись и рисование ладошкой 

 Техника «Принт» 

 Оттиск печатками из овощей и фруктов 

Содержание изобразительной деятельности детей в соответствии с возрастными 

особенностями прописана в парциальной программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

Музыкально-ритмическая деятельность 
Развитие музыкально - ритмической деятельности детей с 3 лет до прекращения 

образовательных отношений реализуется в рамках парциальной программы по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста Бурениной А.И. «Ритмическая 

мозаика».  

Программа направлена на формирование способностей и качеств личности средствами 

музыки и ритмических движений.  

Этапы работы:  

1. Развитие способностей к музыкально-ритмическим движениям в опоре на способность 

детей к подражанию. 

2. Развитие умения самостоятельно исполнять упражнения, движения, композиции. 

3. Развитие способности к творческому самовыражению в движении под музыку, подведение 

детей к творческой интерпретации музыкального произведения.  

Используемые методы и приемы:  

 Наглядно-слуховой  

 Наглядно-зрительный  

 Метод сравнения  

 Словесный  

 Художественно-практический  

 Метод размышления о музыке  

 Метод эмоциональной драматургии   

 Метод моделирования элементов музыкального языка 

 Метод пластического интонирования 

 Метод активизации творческих проявлений ребенка  

 Формы взаимодействия с детьми: 

 творческая мастерская; 

 образовательная деятельность (занятие); 

 творческие игры; 

 концерты; 

 гости детского сада; 

 выставки детского творчества; 

 экскурсии 

 праздники и развлечения 

Содержание музыкально-ритмической деятельности детей в соответствии с возрастными 

особенностями прописана в парциальной программе по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Содержание программы направлено на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, формирование у родителей, педагогов, детей ответственных взглядов в деле 

здоровьесбережения,  интереса и ценностного отношения к физической культуре. 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы: 

1. развитие физических качеств (скорости, силы, гибкости, выносливости и координации); 

2. накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями); 
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3. формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Формы образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников: 

1. Образовательная деятельность (занятие), игры-тренинги. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня: 

-утренняя гимнастика 

-зарядка после дневного сна 

-физкультминутки 

-динамические паузы 

-закаливание 

-оздоровительный бег 

-самостоятельная двигательная активность 

-самомассаж 

-артикуляционная гимнастика 

-гимнастика мозга 

-пальчиковая гимнастика 

МБДОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 50% от всего времени бодрствования. Двигательный 

режим разработан с учётом действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В практике физического воспитания дошкольников в МБДОУ используются разнообразные 

методы. Специфическую основу методов физического воспитания составляет регулирование 

нагрузок и их гармоничное чередование с отдыхом. 

Используемые методы и приемы  

 Динамические паузы  

  Подвижные и спортивные игры  

  Релаксация  

  Гимнастика пальчиковая  

  Гимнастика для глаз  

  Гимнастика дыхательная  

  Гимнастика корригирующая  

  Проблемно-игровая (игротерапия) 

 Коммуникативные игры 

 Показ 

Для реализации поставленных задач в МБДОУ созданы следующие условия:  

 физкультурный зал  

 физкультурные уголки групп  

 детские спортивные комплексы  

 спортивная площадка  

Кадровое обеспечение по физкультурно – оздоровительной работе: инструктор по 

физической культуре, воспитатели групп, медицинская сестра, врач.  

Направления работы инструктора по физической культуре: 

Взаимодействие с детьми: 

 Диагностика состояния здоровья; 

 Физкультурные занятия; 

 Физкультурные праздники развлечения; 

 Занятия с нетрадиционным оборудованием; 

 Дни здоровья; 

 Интегрированные мероприятия; 

 Соревнования; 

 Физкультурные занятия на улице; 

 Эстафета; 

 Игры – забавы; 

 Игры – тренинги; 

 Участие в конкурсах; 

 Ритмопластика; 

 Флешмоб; 

 Степ-аэробика; 

 Экскурсии, выставки; и т.д. 

Взаимодействие с педагогами: 

 Выступление на педагогическом совете; 

 Консультация; 

 Дни здоровья; 

 Мастер-класс; 

 Семинар – практикум; 

 Открытые занятия; 

 Участие в городских соревнованиях, фестивалях, 

эстафетах; 

 Подбор методической литературы; 

 Разработка рекомендаций, брошюр и т. д.; 

 Совместная реализация проектов; и т. д. 
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Взаимодействие с родителями: 

 Совместные спортивные праздники, 

развлечения; 

 Выступление на родительских собраниях; 

 Дни открытых дверей; 

 Оформление стендов; 

 Анкетирование; 

 Разработка рекомендаций; 

 Консультирование; 

 «Школа молодых родителей»; и т. д. 

Взаимодействие с социумом: 

 Участие в спортивных соревнованиях, эстафетах, 

веломарафонах города; 

 Проведение спортивных мероприятий в 

образовательных учреждениях города; 

 Участие в конференциях и семинарах различного 

уровня; 

 Посещение «Школы молодого педагога» 

 Установление контактов с социальными институтами 

города спортивной направленности; 

 Экскурсии и т. д. 

Система мероприятий по укреплению здоровья детей: 

Двигательная активность Закаливающие процедуры 

 Физкультурные (на улице и в 

помещении) и музыкальные 

занятия;  

 Физкультурные и музыкальные 

праздники;  

 Утренняя гимнастика;  

 Бодрящая гимнастика после сна;  

 Подвижная игра;  

 Пальчиковая гимнастика;  

 Гимнастика для глаз;  

 Физкультурная минутка;  

  Физкультурная пауза;  

 Физические упражнения;  

 Дни здоровья;  

 Игры – соревнования; 

 Самостоятельная двигательная 

активность. 
 

Гигиенические и водные процедуры: 

 Умывание; 

 Мытье рук и ног; 

 Игры с водой. 

Свето-воздушные ванны: 

 Проветривание помещений; 

 Сон при открытых фрамугах; 

 Ежедневные прогулки на свежем воздухе; 

 Обеспечение температурного режима в группе; 

 Ионизация воздуха. 

Специальное закаливание: 

 Босохождение по полу; 

 Обширное умывание рук; 

 Воздушные ванны; 

 Хождение по «тропе здоровья» 

 Оздоровительный бег; 

Физиотерапия: 

 Дезинфекция помещений бактерицидными лампами. 

Обеспечение здорового ритма жизни: 

 Щадящий режим; 

 Гибкий режим; 

 Создание положительного микроклимата в группе 

Диетотерапия: 

 Рациональное питание; 

 Индивидуальное меню 

Аутотренинг: 

 Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

 Коррекция поведения 

Свето - и цвето терапия: 

 Обеспечение светового режима; 

 Световое и цветовое сопровождение среды 

Профилактика ОРЗ и гриппа: 

 Рекомендации по приему общеукрепляющих препаратов (по 

назначению врача); 

 Лук, чеснок 

Музыкотерапия: 

 Музыкальное сопровождение режимных моментов; 

 Музыкальное оформление фона занятий; 

 Музыкально – театральная деятельность 

Пропаганда ЗОЖ: 

 Совместная деятельность; 

 Стендовая информация; 

 Родительские собрания; 

 Консультации, семинары; 

 Конференции, вебинары и т.д. 
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Реализация данного направления расширяется за счет следующих программ: парциальной 

программы «Играйте на здоровье» Волошиной Л.Н, Куриловой Т.В., парциальной программы Л.И. 

Пензулаевой по физическому развитию дошкольника. 

Проект развития билингвального и полилингвального воспитания и образования 

Обучение детей двум и более языкам в детском саду – одна из самых сложных 

методических задач. Педагогические работники детского сада совместно проводят работу по 

приобщению детей дошкольного возраста к языку в игровой форме. Если раньше в 

преподавании языков доминировали академичность, теория, то сейчас идет обращение к 

практике ориентированности, мультимедийности, обучения с помощью игр, сказок, 

мультфильмов. То есть дети теперь учатся играя.  

МБДОУ реализует Проект развития билингвального и полиилнгвального образования и 

воспитания, как документ, более конкретно отражающего план действий МБДОУ по созданию 

условий для раскрытия потенциала ребенка и взрослого в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных (психологических и физиологических) 

особенностей в полилингвальной среде.  

Проект развития билингвального и полиилнгвального компонента воспитания и 

образования (далее – Проект) – нормативная модель совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса, определяющая исходное состояние системы, образ желаемого 

будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему. 

Данная модель универсальна и может быть использована по приобщению детей дошкольного 

возраста к иным культурным традициям и практикам.    

В Проекте отражены тенденции развития билингвального и полилингвального 

компонента воспитания и образования МБДОУ, охарактеризованы главные проблемы и задачи 

работы участников воспитательно-образовательного пространства, представлены мероприятия 

содержания и организации образовательного процесса. (Приложение № 17) 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
В МБДОУ созданы условия для реализации Программы: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые и развивающая предметно-пространственная 

среда. Перечисленные условия обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Деятельность МБДОУ направлена на создание развивающей образовательной среды для всех 

участников образовательных отношений: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) эмоционального благополучия детей; 

3) профессионального развития педагогических работников; 

4) развитие вариативного дошкольного образования; 

5) открытость дошкольного образования; 

6) участие родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Создание информационной среды: 

1) предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе 

в информационной среде; 

3) обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 
 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ соответствуют 

государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 
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 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

 интересам и потребностям воспитанникам МБДОУ. 

Требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

Здание МБДОУ - отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное в 1971 году по 

типовому проекту. Рассчитано на 12 групповых ячеек. Здание размещено на внутриквартальной 

территории жилого микрорайона, удалено от городских улиц, межквартальных проездов на 

расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям 

санитарных правил и нормативов. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны и клумбы. Территория ограждена забором, 

имеются ворота и 2 калитки. 

На территории МБДОУ располагаются: 11 прогулочных площадок (индивидуальных для 

каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции) с верандами, спортивная площадка, 

яблоневый сад, альпийская горка, городок по правилам дорожного движения, имеется хозяйственный 

дворик. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

В МБДОУ имеется:  

- Система видеонаблюдения (8 видеокамер, 1монитор).  

- Система автоматической пожарной сигнализации. 

- Охранная сигнализация. 

- МБДОУ обслуживает специализированное лицензированное охранное предприятие ООО "ОО 

"Эспадон". 

Административный блок включает в себя: кабинет заведующего, старшего воспитателя, 

заведующего хозяйством, заместителя заведующего по безопасности (инспектора по охране труда), 

делопроизводителя, бухгалтерию.  

Хозяйственный блок - прачечную и пищеблок. 

Методический кабинет оборудован компьютером с доступом к сети Интернет, принтером, 

имеются научно-методические пособия и материалы для организации образовательного процесса в 

МБДОУ (для педагогов, родителей и детей дошкольного возраста). 

Кабинет заведующего оснащен компьютером, принтером, телефонной связью. 

В МБДОУ имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, 

магнитофоны, телевизоры, видеокамера, копировальная техника, интерактивные доски, проекторы, 

компьютеры, ноутбуки дающие возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих требованиям 

санитарных норм: групповая приемная (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая 

(для проведения игр, занятий и приема пищи, в дошкольных группах – для сна), площадью из 

расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка в ясельных группах, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в 

дошкольных группах; в ясельных группах - спальня, площадью из расчета не менее 1,8 кв. м на 1 

ребенка; буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды); туалетная 

(совмещенная с умывальной). Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и 

пособиями, соответствующими возрасту детей. 

Для занятия физкультурой имеется физкультурный зал, спортивная и тренажерная площадки 

Для музыкальной и театрализованной деятельности - музыкальный зал 

Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда – коррекционная работа 

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для 

проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование помещений соответствует возрасту цензу 

воспитанников, учтены гигиенические и педагогические требования. 
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Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и 

учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и 

национальным стандартам. Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

• Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к  естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В 

помещениях используется преимущественно люминесцентное освещение с использованием ламп по 

спектру светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

• Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, подтверждающего его 

соответствие санитарным правилам. 

• Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным правилам к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений 

соответствует санитарным правилам. Все технологическое и холодильное оборудование находится в 

рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. При организации питания детей и 

составлении примерного десятидневное меню МБДОУ руководствуется рекомендуемым 

санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с учетом возраста детей и 

временем их пребывания в МБДОУ.  

• Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства обучения, 

имеющиеся в МБДОУ, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое 

оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты качества и используются в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации образовательной 

работы. 

Требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности в соответствии с ППБ 

- Территория МБДОУ постоянно содержится в чистоте. 

- Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации людей и подходу к 

средствам пожаротушения. 

- В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных маршах и эвакуационных выходов имеются 

предписывающие и указательные знаки безопасности. 

- Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не загромождены предметами и 

оборудованием. 

- Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. 

- Для отделки стен и потолков эвакуационных путей не используются горючие материалы; 

- Здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормативом. 

 Для безопасного пребывания детей в МБДОУ имеется: 

1 Переносная кнопка тревожной сигнализации дальнего радиуса действия– ЧОП. 

2 Стационарная кнопка тревожной сигнализации – ЧОП. 

3 Переносная кнопка тревожной сигнализации службы 112 («Охрана Росгвардии»). 

4 Пожарная сигнализация. 

5 Система передачи информации на пульт 01 МЧС России (ПАК «Стрелец-Мониторинг»). 

6 Пуль сдачи здания под охрану. 

7 Датчики движения по всему периметру первого этажа. 

8 Пожарные гидранты. 

9 Система автоматического пожаротушения. 

10 Огнетушители. 

11 Декларация пожарной безопасности. 

12 План тушения пожара. 

13 Расчет индивидуального пожарного риска. 

14 Электронная система пропуска – домофон. 

14 Система видеонаблюдения. 

15 Переносные металлоискатели. 

16 Физическая охрана (экстренный выезд вооруженной группы быстрого реагирования). 

17 Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению 
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безопасной и быстрой эвакуации людей. 

18 Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или проведении 

террористического акта. 

19 Имеется паспорт безопасности МБДОУ. 

20 Имеется паспорт дорожной безопасности МБДОУ. 

 

              Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в организации 
 Медицинское обеспечение воспитанников МБДОУ осуществляется медицинским 

персоналом, ЦМСЧ № 38 (по договору). В соответствии с лицензированием медицинской 

деятельности, с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

в МБДОУ, предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного 

кабинета, изолятора. Медицинский блок размещен на втором этаже, оснащен необходимым 

оборудованием и инструментарием. 

            Все помещения медицинского блока оснащены бактерицидными облучателями Дезар, 

оборудование и оснащение соответствует современным требованиям СанПиН.  

Функциональное использование и оснащение помещений ДОУ 

Вид помещения/ 

функциональное назначение  

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 организация совместной 

образовательной деятельности с 

детьми в режимных моментах 

(СОД) и непосредственно 

образовательной деятельности 

(ОД); 

 

 

 проведение лечебно-

профилактических процедур. 
 

Детская мебель для практической деятельности.  

Физкультурный уголок. 

Книжный уголок. 

Музыкальный уголок. 

Уголок для творческих игр. 

Уголок логико-математического развития. 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Уголок для строительно-конструктивных игр. 

Уголок для игр с песком, экспериментирования. 

Уголок для ролевых игр. 

Уголок настольно-печатных игр. 

Облучатели-рециркуляторы бактерицидные с безозоновой 

бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха в 

присутствии людей. 

Групповая приемная: 

 оказание консультативной и 

методической помощи 

родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

детей. 

Информационный уголок. 

Наглядно-информационные материалы для родителей. 

Выставка детского творчества. 

 

Методический кабинет: 

 оказание методической помощи 

педагогам; 

 организация различных форм 

методической работы с кадрами 

(консультаций, семинаров, 

педсоветов); 

 оформление выставок различной 

тематики (методические, 

дидактические и др. материалы). 

Методический комплекс к Программе. 

Библиотека педагогической и методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы Педагогических советов, семинаров, консультаций 

и др. форм работы с кадрами. 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми. 

Иллюстрационный материал. 

Кабинет педагога-психолога: 

 организация коррекционно-

развивающей деятельности с 

детьми; 

 проведение психолого-

педагогической диагностики; 

 оказание консультативной и 

методической помощи 

родителям и педагогам МБДОУ. 

 

Детская мягкая мебель; мебель для практической деятельности 

детей. 

Стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей. 

Игровой материал. 

Развивающие игры. 

Магнитофон, ноутбуки, принтер 

Подборка дисков. 

Стеллаж для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала. 
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Центр «Вода-песок». 

Библиотека методической литературы. 

Кабинет учителя-логопеда: 

 организация коррекционно-

развивающей деятельности с 

детьми; 

 проведение педагогической 

диагностики; 

 оказание консультативной и 

методической помощи 

родителям и педагогам МБДОУ. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Библиотека методической литературы. 

Зеркало. 

Игры на развитие речевого дыхания, фонематического слуха. 

Пособия для обучения грамоте. 

Графические планшеты, звуковые веера, наборы букв, цифр. 

Пособия для развития мелкой моторики. 

Дидактические игры, кукольный театр. 

Демонстрационный материал, наборы картинок по 

лексическим темам. 

Музыкальный зал: 

 организация ОД, проведение 

индивидуальной работы с 

детьми по музыкальному 

воспитанию; 

 проведение тематических 

досугов, 

развлечений, театральных 

представлений, праздников; 

 проведение родительских 

собраний и других мероприятий 

для родителей.  

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала. 

Музыкальный центр, проектор, ноутбук 

Пианино, синтезатор 

Детские музыкальные инструменты для детей. 

Подборка дисков с музыкальными произведениями. 

Различные виды театров. 

Ширмы для кукольных театров. 

Детские костюмы. 

Детские стулья. 

Физкультурный зал: 

 организация ОД, проведение 

индивидуальной работы с 

детьми по физическому 

воспитанию; 

 проведение спортивных досугов, 

развлечений, праздников; 

 организация совместной 

физкультурной деятельности с 

детьми и родителями; 

 оказание консультативной и 

методической помощи 

родителям и педагогам МБДОУ. 

 

Спортивные комплексы «Батырь». 

Мини – батут. 

Магнитофон, ноутбук 

Шкаф для хранения игрушек, спортивного 

оборудования. 

Обручи, мячи. 

Гимнастические скамейки. 

Эспандеры. 

Стена «Альпинист», «Чудо-лестница». 

Фитболы. 

«Дракон» навесной. 

Труба навесная. 

Гантели, штанги. 

Стремянки – лестницы и другое оборудование для прыжков, 

метания, лазания.   

Спортивные тренажеры. 

Сухой бассейн. 

Балансиры, ходули. 

Массажные дорожки, маты. 

Костюмы для проведения физкультурных досугов и 

праздников. 

Мелкое спортивное оборудование для профилактики 

плоскостопия. 

Библиотека методической литературы. 

Физкультурная площадка: 

 организация ОД, проведение 

индивидуальной работы с 

детьми по физическому 

воспитанию; 

 проведение спортивных досугов, 

развлечений, праздников; 

 организация совместной 

физкультурной деятельности с 

детьми и родителями. 

Скамейки. 

Волейбольные стойки. 

Баскетбольные стойки. 

Яма для прыжков. 

Лабиринт «Змейка». 

Щит для метания в цель. 

Мишень «Цветок». 

Подвесной мостик. 

Детские уличные тренажеры. 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп, а 

также территории, прилегающей к МБДОУ для реализации Программы; 

 материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей детей. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 необходимые условия для коррекции недостатков речевых нарушений воспитанников с ФФН 

и ОНР; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, познавательной, 

исследовательской активности, экспериментирования с доступными детям материалами, творческой 

активности всех воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность: 

 общения в совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста); 

 общения детей и взрослых,  

 двигательной активности детей,  

 возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, является подвижной 

(в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении 

группы. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды: содержательная 

насыщенность, вариативность, трансформируемость, полифункциональность, доступность, 

безопасность, учёт гендерной специфики, интеграции образовательных областей (Приложение 

№ 13). 
Предметно-пространственная среда МБДОУ представлена в паспортах групп и паспортах 

кабинетов специалистов. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное, социально-коммуникативное и речевое 

развитие детей. 

В условиях развивающей среды ребёнок реализует своё право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаёт у детей 

эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребёнок в предметной 

среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают его на новые формы 

активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и 

регламентации деятельности.  

При построении развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ мы 

опирались на общие принципы: 

1.Принципы дистанции, позиции при взаимодействии. 

Одно из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, 

а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это разновозрастная мебель. У ребенка свои особые 

представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше 

чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие – на более «длинной». 
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      Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, реализует систему 

личностно - ориентированного взаимодействия участников образовательного процесса, является 

эстетичным, красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, предназначенное 

для детей, находится в зоне их активной деятельности. Доступность материалов функционально-

игровых предметов помогает воспитывать у детей самостоятельность, реализует стремление к 

творческому моделированию игровой ситуации, окружающей среды. 

2.Принцип активности самостоятельности творчества.  
Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в соответствии с 

их настроением, игровыми замыслами, интересами посредством многофункциональных, легко 

трансформируемых элементов, поролоновых модулей, пространственных конструкторов, надувных 

резиновых элементов, спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых скамеечек. Каждый 

ребенок в группе имеет доступ ко всему содержанию предметно-игровой среды, может взять игры по 

желанию, игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых игр. Все находится на уровне не выше 

вытянутой руки ребенка. 

3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения и реализуемой программой. Педагоги детского сада 

систематически обновляют и пополняют среду разнообразным игровым оборудованием, новыми 

атрибутами, игрушками, дидактическими играми и др. 

4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах нашего детского сада, в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не 

мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, экспериментированием и др. 

5.Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого.  

В детском саду детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных 

видах деятельности. Помимо различных игровых центров в группах есть уголки «Уединение», где 

ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, 

шкаф для одежды. Для решения задач социально-личностного развития детей дошкольного возраста 

в группах оборудованы уголки семьи (с домашними фотографиями, альбомами). 

6.Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности девочкам и 

мальчикам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми эталонами мужественности и 

женственности (уголок модниц, авторемонтная мастерская, гараж и др.)  

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также с 

целью активизации двигательной активности ребенка. Игрушки для детей дошкольного возраста 

соответствуют техническому регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.  

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, обеспечивают 

наглядное сопровождение образовательного процесса, реализуют возможность использования 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Данная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

3.4.Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и воспитания 
МБДОУ постоянно пополняется и обновляется методическими материалами и средствами 

обучения с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП дошкольного 

образования. 

В каждой группе созданы учебно-игровые зоны, где хранятся, согласно возрасту детей и 

изучаемому предмету, материалы и пособия, необходимые для осуществления образовательного 

процесса. Имеются картотеки. 
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В МБДОУ имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, 

доступ к сети Интернет, музыкальный центр, магнитофоны, копировальная техника, 

мультимедийные проекторы. Рабочие места специалистов и воспитателей оборудованы ноутбуками. 

Функционирует официальный сайт МБДОУ. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

следующим методическим комплексом (Приложение  № 10). 

3.5. Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ 
 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 1.2.3685-21); 

 специфики условий (национально-культурных, демократических, климатических и других) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года (Приложение № 11). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МБДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Режимы дня в разных возрастных группах скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования, соответствуют возрастным 

особенностям детей, и способствует их гармоничному развитию. Рациональный двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-

6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. На прогулке дети гуляют 

на своих площадках, не контактируя с детьми из других групп. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из 

которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. Для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут), на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность образовательной деятельности 

 для детей от 1 до 3 лет – не более 10 минут; 

 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная и воспитательная деятельность с детьми при благоприятных погодных 

условиях, соответствующих требованиям СанПиН, проводятся на улице. 

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню. 

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем: 

Режим работы учреждения с 7.00 – 19.00. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
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Продолжительность пребывания детей в МБДОУ - 12-часовое. 

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами СанПиН 1.2.3685-21, 

исходя из расчёта групп по площади. 

В МБДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой 

непосредственно-образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в МБДОУ. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала. 

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года). 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, педагоги, родители 

(законные представители). Содержание Программы учитывает особенности контингента семей, 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь 

Режим дня на холодный период года Сентябрь – май 

Режим дня на теплый период года Июнь – август 

Щадящий По показаниям врача: при хроническом  заболевании, после 

перенесенного заболевания, физическое состояние ребенка и др. 

Режим двигательной активности В течение года 

Гибкий режим при ненастной погоде В дождь, сильный ветер, мороз 

Гибкий режим при карантине В период карантина в группе 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Модель организации воспитательно - образовательного процесса в режиме дня 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: 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 Программы. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

• Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

• Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

• Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

*Диагностирование 

*Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

*Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

•  Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

• Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики МБДОУ, от опыта и творческого подхода педагога. Программа предусматривает гибкие 

подходы к планированию и выбору форм ее реализации, не ограничивая педагога конкретным 

детализированным содержанием образовательной деятельности. Воспитатель планирует 

образовательную деятельность совместно с детьми с учетом их интересов и желаний (Приложение № 

14).  
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

 игровые,  

 сюжетные,  

 интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей- 

работа в «Центрах активности»), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей). 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие  
 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры 

 Индивидуальная работа 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры - занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 ОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие  
 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям  

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ОД по познавательному 

развитию 

 Чтение 

 Беседы 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 ОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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Физическое развитие  Прием детей в МБДОУ на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Специальные виды 

закаливания 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В МБДОУ за многие годы работы сложились традиции, которые соблюдаются и передаются 

от поколения к поколению, из группы в группы: 

 участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (уровень МБДОУ, городской, 

районный, областной, всероссийский) художественных и литературных конкурсах, фестивалях, 

акциях, концертах выставках и др.  

 привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная деятельность, развлечения, 

конкурсы, концерты и др.) 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не 

нарушая общего ритма жизни МБДОУ. 

Традиционно проводятся праздники:  

- «1 сентября – День Знаний»; 

- Осенний праздник;  

- Осенний вернисаж; 

- День матери; 

- Новогодний праздник;  

- Мама, папа, я – спортивная семья;  

- Спортивный праздник, посвященный 23 февраля;  

- Праздник мам;  

- "Масленица"; 

- Весенний вернисаж; 

- Праздник весны; 

- День Победы; 

- Выпускной вечер;  

- День защиты детей;  

- Праздник лета. 

Экскурсии:  
- в Городской музей Боевой Славы,  

- в Сосновоборский музей современного искусства;  

- в детскую библиотеку;  

- к памятникам Боевой Славы;  

- в Пожарную часть;  

- в игровой комплекс «Андерсенград»; 

- в среднюю образовательную школу № 2. 

Просмотр спектаклей кукольных театров Санкт-Петербурга  

Выставки:  
- выставки совместного творчества детей и взрослых: «Дары осени», «Рождественский сувенир», 

«ПДД», «Неопалимая Купина»; 
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-тематические выставки рисунков детей.  

Концерты: 

- учеников музыкальной школы.  

Участие в городских мероприятиях: 

- «Разноцветная весна»; 

- «Кукла, я тебя знаю»; 

- «Сосновоборский медвежонок», 

- «Сосновоборская мозаика». 

Традиционно 3 раза в год проводятся Дни здоровья, Дни открытых дверей, Театрализации сказок 

воспитанниками ДОУ. 

Традиции жизни групп: 

- «Гость группы»; 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения». 

 

3.8. Кадровые условия реализации Программы 
Работа по Программе не требует наличия специальных материальных условий, но 

предполагает высокий уровень профессионализма, заинтересованность в детях и готовность 

постоянно обучаться и развиваться со стороны педагога. К педагогу, реализующему Программу, 

предъявляются определённые профессиональные требования. В том числе, педагог должен иметь 

педагогическое среднее профессиональное или высшее образование и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и/или 

профессиональным стандартом (профессиональный стандарт педагога) (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Запрещается принимать на работу сотрудников, имеющих судимость. 

В реализации Программы принимают участие педагогические работники: старший 

воспитатель, воспитатели групп, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, педагог-

психолог, учитель-логопед; учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. Прочие 

сотрудники МБДОУ принимают участие в реализации Программы по согласованию. Педагогический 

состав МБДОУ (Приложение № 15) 

 

3.9. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании МБДОУ, 

реализующем программу дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии  Программы будут включать: 

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а также 

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. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
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- 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; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в МБДОУ. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.  № 1642; 

2. Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 №65/23-16- 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901764917;  

3. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. ─ ООН 1990;  

4. Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 

2018 г. № 16. 

5. Письмо Минобрнауки России 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 дошкольного образования). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/566085656;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/566276706; 

8. Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155» // 

[Электронный ресурс] // -Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72073562/;  

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программами дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 31.08.2020г, регистрационный №59599) - Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021?index=1&rangeSize=1;  

10. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой [Электронный 

http://docs.cntd.ru/document/901764917
http://docs.cntd.ru/document/566085656
http://docs.cntd.ru/document/566276706
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72073562/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021?index=1&rangeSize=1
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ресурс]//Федеральный институт развития образования - Режим доступа: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniyado-

shkoly; 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/; 

12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru/proxy/ips/&docbody=and=102162745; 

 13. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155, с 

изменениями на 21 января 2019 года) https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72073562/; 

14. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/; 

15. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;. 

16.  Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 5». 

 

Дополнительный раздел Программы 
 

4.1. Краткая презентация Программы  

Возрастные и иные характеристики детей, на которые ориентирована Программа  

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» города Сосновый Бор (далее 

Программа МБДОУ) с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетической 

и физкультурно-оздоровительной направленностям развития детей, рассчитана на возрастные 

группы детей с года до прекращения образовательных отношений с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взаимодействие с детьми строится на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности по основным 

направлениям развития:  

 физическому,  

 социально-коммуникативному,  

 познавательному, 

 речевому,  

 художественно-эстетическому.  

Цель Программы является создание равных условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства. 

МБДОУ осуществляет обучение и развитие, а также профессиональную коррекцию 

недостатков в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности детей дошкольного возраста. 

В МБДОУ функционирует 11 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста.  

№ 

п/п 

Группы Направления деятельности 

 

Возраст детей 

1. Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

1-3 лет 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniyado-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniyado-shkoly
http://government.ru/docs/18312/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72073562/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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2. Группы общеразвивающей и 

компенсирующей (с ТНР) 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

Осуществляется реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования и реализация 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушение речи.  

3-7 лет 

  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС), с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией М.В. Васильевой, 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  парциальной программы по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика», парциальной 

программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой, парциальной  программы «Играйте на здоровье» Волошиной Л.Н, Куриловой Т.В. и 

парциальная программа Л.И. Пензулаевой по физическому развитию дошкольника. 

Программа дошкольного образования направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для: 

 позитивной социализации и индивидуализации детей; 

 личностного развития; 

 развития инициативы и творческих способностей. 

Основные задачи образовательных областей: 

- Физическое развитие: 

 Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 

 Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба организму, 

выполнении основных движений. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Формирование представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

- Социально-коммуникативное развитие: 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения к семье; семейной, гендерной принадлежности. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; гражданской 

принадлежности. 

 Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения 

ответственно относиться к порученному заданию; воспитание желания трудиться. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; ценностного отношения к труду других людей и его результатам. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

- Познавательное развитие: 

Развитие познавательной деятельности.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

Формирование элементарных математических представлений.  

- Речевое развитие: 

 Формирование словаря детей. 



126 
 

 Формирование звуковой культуры речи. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Подготовка к обучению грамоте. 

 -  Художественно-эстетическое развитие: 

 Развитие восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам образования относят следующие характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

конфликты. 

 Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, стараться разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; способен 

сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

 Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь; 

проявляет умение слышать других и стремиться быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
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естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность). 

 Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

При организации совместной МБДОУ с семьями, педагогический коллектив придерживается 

основных принципов:  

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

 открытость МБДОУ для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Одна из целей МБДОУ – непосредственное вовлечение семей в образовательную 

деятельность  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

 Изучение традиций, обычаев, семейного уклада, стиля воспитания и манеры общения в семье;  

 Повышение психолого - педагогической компетентности родителей;  

 Использование разнообразных форм сотрудничества и совместного творчества МБДОУ с 

родителями.  

МБДОУ использует в работе с родителями (законными представителями) различные формы 

работы:  

Изучение семьи, запросов, уровня психолого – педагогической компетентности, семейных 

ценностей.  

 Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата в 

семье;  

 Беседы (администрация, педагоги, специалисты);  

 Наблюдение за процессом общения членов семьи с ребенком;  

 Анкетирование. 

Информирование родителей  
 визитная карточка группы;  

 информационные стенды;  

 личные беседы;  

 общение по телефону;  

 индивидуальные записки;  

 родительские собрания;  

 сайт МБДОУ;  

 объявления;  

 фотогазеты;  

 памятки. 

Консультирование родителей  
 Консультации по различным вопросам (индивидуальные, семейные, очные)  

 Просвещение и обучение родителей  

 Семинары – практикумы, мастер – классы:  

по запросу родителей;  

по выявленной проблеме (направленность – педагогическая, психологическая);  

 Приглашение специалистов;  

  Сайт МБДОУ и рекомендации других ресурсов сети Интернет;  

  Творческие задания.  

Совместная деятельность МБДОУ и семьи  
 дни открытых дверей;  

 организация совместных праздников;  

 совместная проектная деятельность;  
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 выставка совместного семейного творчества;  

 семейные фотоколлажи;  

 субботники;  

 экскурсии;  

 походы;  

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

4.2. Организация воспитательной работы с детьми 
Воспитание детей МБДОУ ориентируется на гармоничное развитие личности на основе 

базовых ценностей Российского общества, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее 

будущее.  

            Воспитательная работа в МБДОУ осуществляется в соответствии с Рабочей программой 

воспитания МБДОУ «Детский сад № 5» (Приложение  № 16). Принята Рабочая программа 

воспитания МБДОУ «Детский сад № 5» с учетом мнения Совета родителей Протокол от 27.08.2021 

№ 1 (с поправками, Протокол от 31.01.2022 № 3).   
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