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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

ОбразовательнаядеятельностьМКДОУ детский сад  «Солнышко»  (далее-  

Программа)направленанасозданиеусловийдляреализациигарантированногогражданамРоссийскойФедерацииправанаполучениеобщедоступного

ибесплатногодошкольногообразованиявсоответствииспунктом3статьи8ФедеральногоЗакона от29декабря2012г. № 273-ФЗ«Об образовании в 

РоссийскойФедерации». 

Образовательная программа МКДОУ детского сада  «Солнышко»  разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам дошкольного образования», с изменениями. 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

7. Уставом МКДОУ детского сада «Солнышко»; 

8. Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 21 июля 2021 г. № 1829, выданной службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты  –  Мансийского автономного округа – Югры. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на  уровне дошкольного образования,  обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программаобеспечивает развитиеличности,мотивации испособностейдетей вразличныхвидахдеятельностиввозрастеот 1 года до 

прекращения образовательных отношений 

сучетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностейпоосновнымнаправлениям(образовательнымобластям):социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художественно-эстетическое развитие,физическое развитие(ФГОСДО). 

Программаопределяетсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцессанаправленногонаобеспечениеразвитияличностидетейдошколь

ноговозраставразличныхвидахобщенияидеятельностисучетомихвозрастных,индивидуальныхпсихологическихифизиологическихособенностей 

инаправлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности: для позитивной социализации, для личностного развития, для развития 

инициативы и творческих способностей; 
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- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая  развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, разработана на основе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 

c.336 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений 

парциальные образовательные программы, направленные  на развитие детей в одной или  нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы: 

1.  Кузьмин И.А. Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

2.  Программа интеллектуального развития «Шахматное образование». Творческая группа МКДОУ детский сад «Солнышко». 

3.  Программа «Югра – мой край родной». Творческая группа МКДОУ детский сад  «Солнышко». 

4.  Программа формирования элементарных экономических представлений «Азбука финансов». Творческая группа МКДОУ детский сад 

«Солнышко» 

5. Программа физического развития «Олимпийский резерв». Творческая группа МКДОУ детский сад «Солнышко» 

6. Программа «Здоровый малыш».Творческая группа МКДОУ детский сад «Солнышко» 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Разработчики Программы: методическая служба МКДОУ «Солнышко». 

Нормативный срок освоения Программы: 5 лет. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы «От рождения до школы » педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов 

деятельности,  

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы 

включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом программы стал раздел 

«Игра как особое пространство развития ребенка...» 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОО;  

- образовательного запроса родителей;  

- структуры групп;  

- рабочих программ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  
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МКДОУ детский сад «Солнышко» создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, развитие физических,  интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками  образовательных отношений 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

Цель - формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России.  

Задачи: 

 Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные представители), педагоги) к вечным непреходящим 

духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность;   

 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единогоконтекста воспитания в семье и дошкольной организации, формирование 

активной педагогической позиции родителей;  

 Развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений;   

 Создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного 

отношения к окружающему миру;   

 Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые социокультурные результаты;   

 Создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире;   

 Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы.   

 Программа «Социокультурные истоки» решает и новые цели и задачи, появившиеся в образовании в связи с выходом ФГОС 

ДО:(Повышение социального статуса дошкольного образования на основе введения нового содержательного компонента 

социокультурной и духовно-нравственной направленности).   

 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 семьи, общества, государства. 

 Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования через формирование 

общей культуры личности с учетом национальной, этнокультурной и региональной составляющей.   

 Обеспечение целостного развития, воспитания и образования ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 

поведения с учетом потребностей и интересов общества, семьи и личности.   

 Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс социализации-индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.   

 Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, эмоциональное развитие, равные 

возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе.   

 Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, духовно- 

нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

что станет основой формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни.   

 Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности ребенка с учетомособенностей развития.  
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Программа интеллектуального развития «Шахматное образование» 

Цель: расширение кругозора детей, знакомство с древней игрой «шахматы», в процессе обучения игре в шахматы способствовать 

концентрации внимания, развитию логического мышления, памяти, внимания, наблюдательности, интереса к игре в шахматы. 

Задачи:  

 расширение кругозора, пополнение знаний, активизация мыслительной деятельности дошкольников, учить ориентироваться на плоскости, 

формировать познавательную активность; 

 тренировка логического мышления и памяти, наблюдательности, внимания, развитие способности к самооценке и самоконтролю, 

развитие образного, логического и ассоциативного мышления; 

 выработка у ребенка настойчивости, выдержки, воли, спокойствия, уверенности в своих силах, стойкого характера, планирование своей 

игры и работы; 

 обеспечение эмоционально-нравственного и интеллектуального развития.  

 

Программа формирования элементарных экономических представлений «Азбука финансов» 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачами программы являются: 

 знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и т.д.). 

 формировать представление детей о финансовой грамотности, организации производства; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать важность и необходимость покупки; 

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями 

бюджета семьи; 

 воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в финансовой 

сфере. 

 

Программа «Югра - мой край родной» 

Цель: формирование целостной картины мира посредством ознакомления с родным краем 

Задачи:  

 учить чувствовать и понимать природу родного края, устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы ХМАО-Югры; 

 формировать знания о коренном населении (ханты, манси), их образе жизни; о традициях и фольклоре северных народностей; 

 воспитывать любовь к родному краю, поселку, вызывать чувство гордости за него и желание узнать новое об их истории 
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Программа физического развития  «Олимпийский резерв» 

Цель:гармонизация и развитие ярко выраженных способностей физически одаренного ребенка. 

Задачи: 

 расширять и углублять знания о таком виде спорта как лёгкая атлетика и, входящих в её состав спортивных дисциплинах (ходьба, бег, 

прыжки, метание); об истории и правилах этого вида спорта, познакомить с терминологией; 

 закреплять умения и совершенствовать практические навыки; 

 формировать устойчивый интерес к занятиям физкультурой и спортом, желание использовать полученные двигательные навыки в  

самостоятельной деятельности; 

 формировать адекватную самооценку личности, нравственное самосознание, мировоззрение, коллективизм, развивать целеустремленность, 

уверенность, выдержку, самообладание. 

 развитие индивидуальных способностей и задатков детей; 

 развитие физических качеств; 

 побуждение к творческой активности, инициативе и самостоятельности в двигательной деятельности; 

 формировать правильное отношение детей к занятиям спортом и физической культурой; 

 формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие укреплению здоровья; 

 создавать условия для проявления положительных эмоций. 

 

Программа «Здоровый малыш» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей; формирование у воспитанников, родителей, педагогов ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Задачи: 

 Забота об охране и укреплении здоровья детей; 

 Комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показатели адаптации детей; изучение развития динамики с целью полноценного 

физического развития детей с отклонениями в развитии состояния здоровья; 

 Формирования у детей произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; формирование знаний о ЗОЖ; 

 Осуществление координации и взаимодействия медицинских, логопедических, психолого-педагогических и социальных служб. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития.  

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  
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 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.   

 Принцип сотрудничества с семьей.  

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка  в различных видах деятельности.  

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития).  

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 Принцип самоценности раннего  возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет 

ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности  –  играть, рисовать, 

слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не  предполагающие  

выполнения каких  –  либо жестких правил  и норм,  ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их 

итоги радуют детей. Но вместе с тем многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное –  

развивает их чувства, мышление, воображение,  память, волю, внимание, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. 

 Принцип деятельности. Решение образовательных задач в раннем возрасте  должно опираться на характерные,  для этого возрастного 

этапа,  виды детской деятельности и общения со взрослыми. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в 

ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в 

совместные со взрослыми действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, 

красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

 Программа направлена на формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  
Вышеперечисленныепринципыпредусматриваютрешениепрограммныхобразовательныхзадачвсовместнойдеятельностивзрослогоидетей

исамостоятельнойдеятельностидетейврамках организованной образовательнойдеятельностии 

припроведениирежимныхмоментов;предполагаютпостроениеобразовательногопроцессанаадекватныхвозрастуформахработысдетьми.Основной

формойработысдошкольникамииведущимвидомдеятельностидля нихявляетсяигра. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста и дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей раннего возраста (1 - 2 лет) 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать 

лишь отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-

30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов 

и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик и основа его еще не сформирована.  

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные 

с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я 

сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  
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ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться   и  

произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  

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

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 

игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  

приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  

осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  

воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие 

в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет.Памятьпроявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей 

и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

 В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  

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

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  

«головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 
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Возрастная  характеристика, контингента детей  3 - 4  лет 

Физическое   развитие   

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  

Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

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

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  

на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  

руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  

для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

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

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  

- самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 
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Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

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

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических   

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  

речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  

форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  

т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  

По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  

и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

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

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  
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Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

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

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  

пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

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

Социально-личностное  развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  

от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств : 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  

проявляется  самостоятельность. 
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Познавательно-речевое  развитие:      Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  

ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  

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

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  

вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  

взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   

интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  

окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  

похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  

высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  

произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  

печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  

сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  

возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  

ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  

рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  

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

простейших  животных,  рыб, птиц. 
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К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  

протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  

Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  

у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  

завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  

условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  

помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

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

свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-

ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  

занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  

дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию 

– до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  

объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  
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-  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  

называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  

речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  

или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  

развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  

и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки 

могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  
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танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  (6 лет до прекращения образовательных отношений) 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют 

гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  

становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

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

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. 

Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

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

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают   особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый 

из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  

новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
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разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  

речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  

познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  

начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-

образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  

воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  

группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   

детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  

природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  

цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: 

мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  

пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  

лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  

годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 
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характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  

прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  

самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение.\ 

Характеристика ДОО (контингент воспитанников, педагогический состав) 

Название (по Уставу) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

Сокращенное наименование МКДОУ детский сад «Солнышко» 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное казенное дошкольное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Кондинский район 

Год основания Корпус №1 – 1973г., корпус №2 – 1981г. 

Юридический адрес 628206, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп. Мортка, ул.Ленина, 27 

Телефон 8(34677)30-188 

E-mail mortkadsad@rambler.ru 

Адрес сайта в Интернете http://mortkadsad.ucoz.ru 

Режим работы пятидневный 

5-часовое пребывание детей 07.00ч. -12.00ч. ,  

группа кратковременного пребывания  

12-ти часовой - с 7.00ч. до 19.00ч 

Суббота, воскресенье - выходной 

Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, Имя, Отчество 

руководителя 

Шихалеева Ольга Алексеевна 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 1829 от 24.12.2014 года, 

Серия 86Л01 № 0001038 

 

В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических работников, который прогнозирует дальнейшее развитие      

              детского сада, направленное на совершенствование условий жизнедеятельности, успешную организацию образовательного     

               пространства:  

-  Старший воспитатель - 1  

-  Воспитатели - 16 

-  Учитель – логопед  - 2 

mailto:mortkadsad@rambler.ru
http://mortkadsad.ucoz.ru/
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-  Педагог-психолог - 1 

-  Музыкальный руководитель - 2 

-  Инструктор по физической культуре – 1 

Контингент воспитанников 

В детский сад принимаются дети в возрасте от 1 года до прекращения  образовательных отношений  включительно. В соответствии с  

           современными психолого-педагогическими рекомендациями комплектование в группах осуществляется по  одновозрастному принципу.  

В МКДОУ детский сад «Солнышко» функционирует 6  групп общеразвивающей направленности и 2 комбинированные группы: 

 

Группы Возрастная категория Направленность 

Вторая группа раннего возраста   «Кораблик»  от 2 лет до 3 лет общеразвивающая 

Младшая группа  Смешарики»  от 3 лет до 4 лет общеразвивающая 

Средняя группа  «Радуга»  от 4 лет до 5 лет общеразвивающая 

Старшая группа «Вишенки»  от 5 лет до 6 лет общеразвивающая 

Старшая группа  «Звездочки»  от 5 лет до 6 лет комбинированная 

Подготовительная группа «Пчелки»  от 6 до 7 лет общеразвивающая 

Подготовительная группа «Рябинки»  от 6 до 7 лет комбинированная 

Группа раннего возраста  

(кратковременного пребывания + полный 

день) «Веснушки»  

от 1 года до 2-х лет 

 

общеразвивающая 

 

Учебный план  МКДОУ детский сад «Солнышко» на 2021-2022 учебный год 

Учебный план - нормативный документ, содержащий структуру организованной образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, материально-технического оснащения и кадрового потенциала.  

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время для реализации образовательных 

областей. Учебный план МКДОУ детский сад «Солнышко» составлен в соответствии и на основании нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

  (СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству содержанию и организации работы 

образовательных организаций от 30.06.2020 №16) 
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Основная задача учебного плана: регулирование образовательной нагрузки. В структуре учебного плана выделяются обязательная 

часть и часть формируемая участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий 

развития детей.  

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников по всем пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть учебного плана, формируется участниками 

образовательных отношений, где представлены программы, направленные на развитие детей.  

Настоящий учебный план определяет содержание воспитательно-образовательного процесса, который включает совокупность 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В МКДОУ детский сад «Солнышко» функционирует 8 групп:  

 первая группа раннего возраста кратковременного пребывания (2 –й год жизни); 

 вторая группа раннего возраста (3 –й год жизни);  

 группа младшего дошкольного возраста (4 –й год жизни);  

 группа среднего дошкольного возраста (5 –й год жизни); 

 группа старшего дошкольного возраста (6-й год жизни);  

 комбинированная группа старшего дошкольного возраста  для детей с ОВЗ  (6-й год жизни);  

 комбинированная группа старшего дошкольного возраста  для детей с ОВЗ  (6-й год жизни);  

 группа старшего дошкольного возраста (7-й год жизни). 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, 12-ти часового рабочего дня. Образовательный процесс в дошкольном 

учреждении выстраивается на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ детский сад «Солнышко»; 

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Учебный план состоит из 2-х частей: базовой (федеральный компонент) и вариативной (модульной). Базовая часть реализуется через 

обязательную организацию образовательной деятельности. Номенклатура обязательных ООД, рекомендуемых программой, сохранена. 

Учебный план не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Организованная 

образовательная деятельность в группах проводится с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года (без учета летнего периода).  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей – это способствует 

тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и входе реализации других 

образовательных областей.  

Воспитательно-образовательный процесс в МКДОУ детский сад «Солнышко» осуществляется через:  
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 организованную образовательную деятельность, проводимую по расписанию;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов, проводимую ежедневно (утренняя гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, гигиенические процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение художественной 

литературы, дежурства, прогулки);  

 самостоятельную деятельность воспитанников, ежедневно организованную (игра, самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития);  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Образовательной программы МКДОУ детский сад «Солнышко».  

В летний период (с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.) по плану летней оздоровительной работы, организуются оздоровительные 

мероприятия, тематические праздники и развлечения, ООД художественно-эстетического направления, увеличивается продолжительность 

прогулки).  

Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, обеспечивает реализацию ФГОС дошкольного образования, а 

также определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: для каждой возрастной группы:  

 первая группа раннего возраста (2 –й год жизни) – 1 час (10 ООД не более 6 минут); 

 вторая группа раннего возраста (3 –й год жизни)– 1 час 40 минут (10 ООД не более 10 минут); 

 группа младшего дошкольного возраста (4 –й год жизни)– 2 часа 30 минут (10 ООД не более 15 минут);;  

 группа среднего дошкольного возраста (5 –й год жизни)– 3 часа 20 минут (10 ООД не более 20 минут); 

 группа старшего дошкольного возраста (6-й год жизни)– 5 часов 25 минут (13 ООД не более 25 минут); 

 группы старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) – 7 часов (14 ООД не более 30 минут).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группах младшего и среднего дошкольного 

возраста не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в группах старшего дошкольного возраста (6-й год жизни, 7-й год жизни) 45 минут и 

1,5 часа соответственно. Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, но не более 2-3 раз в неделю. Перерывы между организованной образовательной деятельностью 

составляет 10 минут во всех возрастных группах.  

ООД «Физическая культура» для воспитанников детского сада проводится 3 раза в неделю, одно из них круглогодично на открытом 

воздухе (группы старшего дошкольного возраста). В середине каждой организованной образовательной деятельности проводится 

физкультминутка.  

Соблюдается баланс между игровой и другими видами деятельности в педагогическом процессе. Для профилактики утомления детей 

организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня.  

Часть программы, формируемая участниками программы в учебном плане расширяет область образовательных услуг для 

воспитанников и проводится образовательная деятельность в ходе режимных моментов. Реализуются программы:  

 «Социокультурные истоки» в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (4-й год жизни, 5-й год жизни, 6-й год жизни, 

7-й год жизни); 
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 «Югра – мой край родной» в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (4-й год жизни, 5-й год жизни, 6-й год жизни, 

7-й год жизни); 

 «Шахматное образование» в группах старшего дошкольного возраста (6-й год жизни, 7-й год жизни);  

 «Азбука финансов» в группах старшего дошкольного возраста (6-й год жизни, 7-й год жизни); 

 «Олимпийский резерв с элементами легкой атлетики» в группах старшего дошкольного возраста (7-й год жизни). 

 «Здоровый малыш» в группах раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (2-й год жизни, 3-й год жизни,4-й год жизни, 

5-й год жизни, 6-й год жизни, 7-й год жизни); 

В летний период реализуется «План физкультурно-оздоровительной работы в летний период», проводятся ООД художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности, развлечения, досуги, праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

Для проведения воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ детский сад «Солнышко» имеются в достаточном количестве 

программы, методические пособия к ним, методическая литература, необходимый дидактический материал.  

Все это отражено в Образовательной программе МКДОУ детский сад «Солнышко»на 2020-2021 учебный год. Учебный план способствует 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, социализации воспитанников, эффективной подготовке к обучению в 

школе, повышению качества образования. 

 

 

 

Возраст  

детей 

Виды ООД 

 по образовательным областям 

1 - 2  лет 

(группа раннего 

возраста ) 

2 - 3  лет 

(1 младшая 

группа) 

3 - 4  лет 

(2 младшая 

группа) 

4 - 5  лет 

(средняя 

группа) 

5-6  лет 

(старшая 

группа) 

6-7  лет 

(подготовите

льная 

группа) 

Длительность ООД 3 – 6 мин. 8-10 мин. 12-15 мин. 15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 

Время ООД в неделю 1 ч. 1 ч. 40 мин. 2 ч.30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 25 мин. 7 ч. 

Общее количество занятий в неделю 10 10 10 10 13 14 

I. Обязательная часть   

 Расширение ориентировки в 

окружающем  и речевое развитие 
3/108 - - - - - 

 Игры с дидактическим материалом 2/72 - - - - - 

 Игры со строительным материалом 1/36 - - - - - 

1.1. Речевое развитие  

 Развитие речи - 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

 Приобщение к художественной 

литературе 

Интеграция с другими образовательными областями + Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 
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1.2. Познавательное развитие  

 Формирование элементарных 

математических представлений 

- 
1/36 

 

1/36 1/36 1/36 2/72 

 Ознакомление с миром природы  

1/36 1/36 

1/36 1/36 

 Ознакомление с предметным 

окружением  
1/36 1/36 

 Ознакомление с социальным 

миром 

 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Интеграция с другими образовательными областями + Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

1.3. Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 Рисование - 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

 Лепка - 1/36 0.5/18 0.5/18 0.5/18 0.5/18 

 Аппликация - - 0.5/18 0.5/18 0.5/18 0.5/18 

 Музыкальная деятельность 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

Интеграция с другими образовательными областями + Образовательная 

деятельность,осуществляемая в ходе режимных моментов 

1.4. Физическое развитие  

 Физическая культура 2/72 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 

 Приобщение к здоровому образу 

жизни 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 

1.5. Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Интеграция с другими образовательными областями + Образовательная 

деятельность,осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 Формирование основ безопасности 

 Развитие игровой деятельности 
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Общее количество занятий в неделю 10 10 10 10 13 14 

1.2. Часть формируемая участниками образовательного процесса  

 Шахматное образование 

 
 

- 

 

 

 

- 

 

 

- - 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, 

в режимных 

моментах 

Реализуется в 

совместной 
деятельности, 

в режимных 

моментах 

1/36 

 Азбука финансов 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Реализуется в 

совместной 
деятельности, 

в режимных 

моментах 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, 

в режимных 
моментах 

1/36 

 Олимпийский резерв с элементами 

легкой атлетики 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Реализуется во 

взаимодействии 
с МБУ ДО 

ДЮСШ  

«Территория 

спорта» 

1/36 

 Социокультурные истоки    

- 

 

- 
Реализуется в совместной  деятельности,  

в режимных   моментах 

 Югра – мой край родной   
Реализуется в совместной  деятельности,  

в режимных   моментах 

 Здоровый малыш Реализуется в совместной  деятельности,  

в режимных   моментах 

1.3. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

1.3.1. Базовый вид деятельности Периодичность  Интеграция образовательных областей 

1.3.2. Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.3.3. Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

1.3.4. Гигиенические процедуры ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

1.3.5. Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 
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1.3.6. Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

1.3.7. Дежурства ежедневно «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

1.3.8. Прогулки ежедневно «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

2. Коррекционное развитие 

2.1. Педагог-психолог    2 2 2 

2.2. Учитель-логопед    3 3 3 

2.3. Учитель-дефектолог     1 1 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1. Базовый вид деятельности 

3.1.1. Игра ежедневно «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

3.1.2. Самостоятельная деятельность 

детей в Центрах (уголках) развития 

ежедневно «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

3.1.3. Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

 

Организация работы на летний период 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения летом являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 познавательное развитие: экологическое воспитание, экспериментальная  деятельность; 

 игровая, театрализованная, изобразительная деятельность  

 Социально - коммуникативное развитие: безопасность. 

Обеспечивается максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

 Утренний прием проводится на игровых площадках (согласно температурному режиму) 

 Утренняя гимнастика (спортивной площадке), оздоровительный бег, прогулки 

 Физкультурные, музыкальные занятия, досуги, развлечения 

Организация выходов за пределы детского сада в форме прогулок, экскурсий, походов 
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Календарный учебный график МКДОУ детский сад «Солнышко» на 2021-2022 учебный год 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в МКДОУ детский сад  «Солнышко».  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с документами:  

 Законом РФ «Об образовании» (пункт 1 статьи 12, пункт 4 статьи 13, пункты 1,2,4 статьи 14, пункт 3 статьи 18);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ №1155 от 17.11.2013 года;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ №1014 от 13.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Уставом МКДОУ детский сад «Солнышко»;  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности №1829 от 24.12.2014 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югра, сроком действия -  бессрочная.  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 режим работы МКДОУ детский сад «Солнышко»;  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения каникул;  

 сроки проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста);  

 праздничные дни;  

 летний оздоровительный период.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель без учета каникулярного времени и без учета летнего оздоровительного 

периода. Проведение педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий проводится 3 раза в год, в 

режиме работы детского сада, без специально отведенного для него времени, посредством наблюдений, бесед, индивидуальной работы с 

воспитанниками. Организация каникулярного отдыха в МКДОУ детский сад «Солнышко» (середина учебного года, летний период) имеет 

свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками в 

летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на летний период, тематическим планированием недель, а также 

с учетом благоприятных погодных условий.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

до начал учебного года. Изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждается приказом заведующего, доводятся до 
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всех участников образовательного процесса. МКДОУ детский сад «Солнышко» в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

№ 

 

Содержание 

Возрастные группы 
Группа раннего 

возраста 
(1 – 2 лет) 

Первая младшая 

возраста 
(2 -3 лет) 

Вторая младшая 

группа 
(3-4 лет) 

Средняя 
группа 

(4 -5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 
группа 

(6-7 лет) 

1.  Кол-во возрастных 

групп в каждой 
параллели 

1 1 1 2 2 2 

2.  Начало учебного 

года 
01.09.2021г. 

3.  Режим работы 
учреждения 

5-часовое 

пребывание 

детей 

07.00ч. -12.00ч. 

12-часовое пребывание детей  

07.00ч. -19.00ч.  

4.  Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

5.  Окончание 

учебного года 
31.05.2022г. 

6.  Выпуск детей в 

школу 
 

28.05 -31.05.2022 

7.  Продолжительность 

учебного года, 
всего, в том числе: 

36 недель 

1-ое полугодие 17 недель 

2-ое полугодие 19 недель 

8.  Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 

9.  Продолжительность 6 мин 10 мин  15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
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организованной 

образовательной 

деятельности 

10.  Регламентирование 
непрерывной 

образовательной 

деятельности 
(первая и вторая 

половина дня) 

1  половина дня 
не превышает 

12 мин. 
перерыв 
10 мин 

1  половина дня 
не превышает 

20 мин. 
перерыв 
10 мин 

 

 

1  половина 

дня 
не превышает 

30 мин. 
перерыв 
10 мин. 

1  половина 

дня 
не превышает 

40 мин. 
перерыв 
10 мин. 

1,2 половина дня 
1 половина дня не 

превышает 
45 мин. 
перерыв 
10 мин.+ 

2 половина дня не 
превышает 25 мин 

1,2 половина дня 
1 половина дня не 

превышает 
1,50 мин. 
перерыв 
10 мин.+ 

2 половина дня не 
превышает 30  мин. 

11.  Объем нагрузки в 

неделю, не более 
1 час 1 час 40 мин 2 часа 30 мин 3 часа 20 мин 5 часов 25 мин. 7 часов 

12.  Работа учреждения 
в летний  период 

01.06.2022 - 31.08.2022  

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

МКДОУдетский сад «Солнышко»  занимает определенное место в  едином образовательном пространстве городского поселения 

Мортка и активно взаимодействует с социумом. Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе.  Социальное 

партнерство способствует социализации дошкольников, знакомству с окружающей действительностью, формированию чувства 

взаимопомощи, уважения к людям, расширяет и углубляет воспитательно-образовательную программу детского сада. 

№ 

п/п 
Организации/учреждения Содержание  работы Формы работы 

1.  Управление образования 

администрации Кондинского 

района 

Повышение педагогического мастерства 
Курсовая подготовка, совещания, 

семинары 

2.  МКОУ Морткинская СОШ Осуществление преемственных связей. 

Выработка педагогами единых требований по 

формированию готовности детей к обучению 

школе. 

Посещение родительских собраний в д/с 

учителями школ 

Экскурсии в школу, школьный  

музей. Круглый стол;  

взаимопосещения педагогами  

занятий и уроков, совместный  

спортивный праздник детей 

3.  Морткинская библиотека Формирование культуры чтения Экскурсии, конкурсы. викторины 

4.  Морткинская детская 

музыкальная школа 
Художественно-эстетическое развитие Вечера музыки, концерты 
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Преемственность ДОО и школы 

Цель: обеспечение успешной адаптации детей к обучению в начальных классах. 

Организационно – методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические совещания по вопросам преемственности в условиях  реализации ФГОС дошкольного и начального 

общего образования. 

 Совместные заседания по вопросам эффективной работы педагогов по подготовке детей к обучению в школе с участием родительской 

общественности. 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приемов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

 Организацию экскурсий по школе с детьми дошкольного возраста. 

 Совместное проведение спортивных мероприятий, шахматных турниров, праздников. 

Система взаимодействия педагогов и родителей включает: 

 Проведение родительских собраний совместно с учителями, психологом школы,  педагогами ДОО. 

 Проведение открытых дверей в ДОО и школе. 

 Посещение занятий в ДОО и школе родителями. 

 Привлечение к организации детских праздников, спортивных мероприятий. 

 

 

5.  МБУ ДО ДЮСШ  

«Территория спорта» 

Формирование ценности  здорового образа 

жизни 

Общеразвивающие занятия, тренажеры, 

бассейн 

6.  КУ ХМАО «Центроспас – 

Югория» Противопожарная профилактика 

Экскурсии, спортивные праздники. 

Участие детей в конкурсах  

различного уровня 

7.  МКУ«Культурно-досуговый  

центр» гп. Мортка  Культурное просвещение 

Посещение детских спектаклей,  

развлечений. 

Участие в концертах, акциях 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы в обязательной части программы  и части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
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 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

Планируемые результаты усвоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО («п. 4.6., раздел IV. «Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования), разработаны целевые ориентиры дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; проявляет в деятельности сформированность способностей принять общую цель и условия 

согласованных действий, умение управлять собой, своим поведением, поступками и взаимодействием со сверстниками;  

-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; уважительно относится к результатам труда других людей, 

осознаёт общественную значимость труда взрослых; способен делать выбор и принимать решение на основе социокультурных и 

нравственных ценностей;проявляетсформированность умений оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции;  

- 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; способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и социокультурный опыт в игре, художественно – 

творческой деятельности и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  
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- 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; овладел средствами вербального и невербального общения со взрослыми и сверстниками; проявляет 

сформированность интеллектуально-речевых предпосылок для начала систематического школьного обучения; 

 - У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) развитый, сознательно 

относящийся к сохранению и укреплению здоровья; -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; способен опираться на главные жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформированность гуманистической направленности в поведении;  

-Ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного содержания), 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; проявляет доброе и бережное отношение к природе и окружающему миру;адекватно оценивает свои возможности осуществить 

то или иное задание, выбранное дело; имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему. Ребёнок приобщён к базовым социокультурным ценностям Российской цивилизации, 

знает и уважает традиции своего народа. Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к 

своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам.  

Результаты реализации программы «Истоки» отслеживаются через мониторинг социокультурного развития ребёнка-дошкольника. 

 

Программа интеллектуального развития «Шахматное образование» 

 иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 

 различать и называть шахматные фигуры; 

 правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное положение; 

 иметь представление об элементарных правилах игры; правильно применять элементарные правила игры; 

 иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах; 

 владеть основными шахматными терминами;  

 иметь представление о некоторых тактических приемах; 

 играть в парах; 

 читать и записывать шахматную нотацию;  

 планировать свои действия. 
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 знать сравнительную ценность фигур.  

 правильно, реагировать на проигрыш и победу.  

 

Программа формирования элементарных экономических представлений «Азбука финансов» 

 применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание в ходе реализации 

проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.); 

 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

 иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – 

это аванс детям в расчете на их будущий труд; 

 проявлять ответственность за начатое дело; 

 понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными; 

 осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут 

быть использованы для отдыха всей семьей или приобретения необходимых вещей; 

 понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и, напротив, навредить бюджету семьи; 

 осознавать правила честного зарабатывания денег, взаимосвязи понятий “труд- деньги”; понимать факт купли-продажи; понимать, что 

деньги не возникают сами собой, а зарабатываются; 

 понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем: в соответствии с этим, чем больше зарабатываешь и рациональнее тратишь, 

тем больше имеешь возможность приобрести; 

 осознавать, что цена товара зависит от его качества, необходимости и от того, насколько трудно его изготовить; 

 проявлять такие качества: умение честно соревноваться, радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша; 

 иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

 осознавать главные ценности: жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей за деньги не купишь; 

 следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

 

Программа «Югра – мой край родной» 

Блоки II младшая группа Cредняя группа Cтарший возраст 

Мир природы I 
Царство растений  

Дать первоначальные 
представления о природе Югры. 

Познакомить с некоторыми 

растениями Севера. Учить 

определять по листьям и плодам 
названия деревьев (рябина, 

береза, сосна, ель).  

Дать первоначальные 
представления о природе, 

особенностях растительного 

мира Севера. Познакомить с 

некоторыми растениями. Учить 
сравнивать ель и сосну, 

выделять главные различия, 

делать простейшие 

Расширять и уточнять представления 
о растительном мире Югры (деревья, 

кустарники, травянистые растения, 

растения леса, лесные ягоды, грибы, 

мох). 
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умозаключения; учить отличать 
хвойные деревья от лиственных. 

II 
Царство животных 

Познакомить с птицами 

(воробей, снегирь, голубь), 

некоторыми животными, 
живущими в Югре. Расширять и 

уточнять представления детей 

об особенностях жизни птиц 
зимой.  

Познакомить с некоторыми 

животными, живущими в Югре; 

с их приспособленностью к 
климатическим условиям, 

зависящим от особенностей 

северной природы. Учить 
устанавливать зависимости и 

закономерности в природе 

Познакомить с «Красной книгой». 

Расширять знания о животном мире 

Севера, уточнять особенности их 
приспособления к суровым 

климатическим условиям. 

Формировать представление о 
зимующих и перелётных птицах. 

Закреплять умение находить и 

узнавать зимующих птиц: воробья, 

синицу, снегиря, клеста и др. 

III 
Неживая природа 

Познакомить с понятием 

«Север», дать элементарные 

представления о его холодном 
климате. Уточнять и расширять 

представления детей о сезонных 

изменениях природы родного 
края.  

Дать представление об 

особенностях и многообразии 

природных явлений Севера; о 
сезонных изменениях природы. 

Учить различать и называть 

состояние погоды. Учить 
создавать и осмысливать 

целостности:  лес, поселок. 

Познакомить с природным богатством 

– нефть, откуда она берётся, как ее 

добывают. 
Расширять представления об 

особенностях климата, природных 

условий Севера. Наблюдать с детьми 
явления природы. Расширять 

представления о целостности (лес - 

тайга, болото, озеро и др.),  

Мир человека IV 
Человек  

 Познакомить с названием 
родного поселка, воспитывать к 

нему любовь.  

Продолжать воспитывать 
любовь к родному краю; 

знакомить с некоторыми 

названиями улиц, рассказать о 
самых красивых местах родного 

поселка, других его 

достопримечательностях. 
Познакомить детей с 

народностью – ханты, с их 

жилищем; с жизнью и бытом 

северных детей, 
национальными куклами. 

 Продолжать формировать интерес к 
«малой Родине», к родному поселку, 

к его достопримечательностям. 
Расширять представления о 

людях разных профессий. 

Познакомить с людьми таких 

профессий как нефтяник, 
заготовитель леса. Продолжать 

знакомить с жизнью и бытом 

коренного населения. 

 

Программа физического развития «Олимпийский резерв» 

 знакомить детей с видом спорта (лёгкая атлетика), терминологией; 
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 совершенствовать основные виды движений - бег, прыжки, метание, а также выполнение тестовых упражнений (подтягивание из виса 

лёжа на низкой перекладине, наклон вперёд из положения сидя, поднимание туловища из положения лёжа на спине) 

 создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление трудностей физического характера, терпение 

и выносливость; 

 учить выполнять простейшие требования безопасности на тренировках, правилах личной гигиены; 

 учить правильно оценивать свои возможности в соревновательной и игровой ситуации.  

 расширять представления детей о виде спорта (лёгкая атлетика), терминологией; 

 добиваться выполнения нормативов по общей физической подготовке выше уровня своих сверстников; 

 способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих силах с помощью подбора физических упражнений, 

способствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 формировать умение достигать положительных результатов, работать в команде, ориентироваться на партнеров по игре; 

 учить распределять свои усилия, действовать рационально и целесообразно планируемому результату.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы для детей с особенностями развития 

 

Планируемые результаты освоения Программы  для воспитанника со сложными дефектами 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;  

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

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  
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- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нарушения и состояния здоровья ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальнымии/или 

вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
 

Планируемые результаты освоения Программы  для слабовидящего  воспитанника  

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

 умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 

условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных деловых отношений;  

 положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и 

обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением 

регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 
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 обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, 

использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать 

игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для 30 выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, 

действия, признаки предметов, признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений 

(доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет 

развитые физические качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки на основе 

и под контролем зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию;  

 проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие 

как познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и обобщенности восприятия, построению смысловой картины 

окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), 

интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о предметнообъектной картине мира, 

природных и социальных явлениях. Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу разной степени и 

характера нарушения зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

слабовидящего ребенка. Слабовидящие дети могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и 

социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного развития. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  для детей с задержкой психического развития 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка:  

• ребёнок 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 15 по совместной деятельности;  
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• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• ребёнок 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 ребёнка  

складываются предпосылки грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

4-5 лет Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП   

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, величина, форма);   

 Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;   

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество;   

 Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее —короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения;   

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия;   

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —внизу, впереди — сзади; далеко - близко); умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице);  Определяет части суток 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речевого (фонематического) восприятия   

 Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности; 



41 
 

 Дифференцирует слова, близкие по звучанию; 

 Умеет выделять определенный звук из звукового ряда; 

 Различение неречевых и речевых звуков; 

 Выделяет гласный звук из ряда звуков. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи   

 Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, кем работают;   

 Называет город, домашний адрес; 

 Называет домашних животных, растения, времена года, игрушки, сказки; 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

 Объясняет функциональное назначение предметов;  

 Понимает и употребляет простые и сложные предлоги;  

 Понимает и преобразовывает в активной речи единственное и множественное число существительных;  Имеются в активном словаре 

существительные, прилагательные, глаголы;   

 Умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, учитывая род, число;   

 Составляет связный рассказ по картинке, пересказывает тексты с помощью вопросов педагога;   

 Понимает и употребляет слова-антонимы;   

 Образует форму мн. числа существительных, употребляет эти существительные в имен. и вин. падежах; правильно употреблять форму мн. 

числа родит. падежа существительных (вилок, яблок). 

5-6 лет Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Формирование элементарных математических представлений   

 Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?»;   

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы);   

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения;   

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины;   

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам;  

 Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу); 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

четырехугольник; равенство, неравенство сторон);   

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

 Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  



42 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, кем работают;   

 Называет город, домашний адрес; 

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение.   

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.   

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.   

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. Развитие 

фонетико-фонематического восприятия  Различение неречевых и речевых звуков;   

 Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов и словпаронимов; 

 Выделяет заданный звук из ряда других звуков;   

 Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, середина, конец);   

 Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания;  Условно обозначает гласные и согласные 

соответствующим цветом;   

 Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов;  Подбирает слова на первый ударный гласный звук 

 Определяет первый согласный;  

 Определяет последний звук в слове. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы  для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Целевые ориентиры дошкольного образования к шести годам:  

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие.  

 Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение 

о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для 

передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  
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 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию,  к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей 

и правилами.  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем.  

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление 

о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 
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представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

Целевые ориентиры к семи годам на этапе завершения дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

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

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен  к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ детский сад «Солнышко» по  Программе, представляет 

собой важную составную часть данной  образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания 

такой оценки определяются требованиями Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации», а также  Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание  качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном  образовании направлено в первую очередь на оценивание  созданных организацией условий  

в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная программой, предполагает 

оценивание  качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление организацией и т. д.. 

Программой  не предусматривается оценивание  качества образовательной деятельности организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО. 

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. 

Согласно п.3.2.3.Стандарта, при реализации образовательной программы дошкольного образования в МКДОУ  детский сад 

«Солнышко» проводится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Такая оценка связана с освоением воспитанниками Программы в связи с тем, что содержание программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает определенные направления развития и  образования. Таким 

образом, оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими содержания образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития 

личности ребенка, результаты которого используются только для: 

 оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

 решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 
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Педагогическая диагностика (мониторинг) осуществляется в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. Для проведения педагогической диагностики могут 

использоваться различные методы: беседа, наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, диагностическая ситуация, диагностическое 

задание. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех возрастных группах.  

В качестве показателей оценки развития детей выбраны показатели, предложенные Ю.А.Афонькиной в журналах диагностики 

педагогического процесса в разных возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО.Система мониторинга обеспечивает комплексный подход 

к оценке промежуточных и итоговых результатов освоения программы, позволяет осуществить оценку динамики достижений детей.  

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, работающего с 

дошкольниками вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей.Выявленные 

показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом.  Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год: в сентябре 

(начало учебного года) и конце учебного года (май).Фиксация показателей по каждому критерию  развития выражается в соответствии с 

оценочной шкалой: 

«3» – ребенок полностью и самостоятельно справился с предложенным заданием (2,7 б – 3 б) 

  «2» – ребенок допустил при выполнении задания незначительные неточности или использовал помощь взрослого (1,7 б – 2,6 б) 

   «1» – ребенок не владеет навыками и умениями для выполнения задания (1 б – 1,6 б) 

   «0» – не понимает задание, не справляется (0 б – 1 б) 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) включает:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 диагностические карты показателей развития воспитанников в образовательных областях;  

 карты результатов педагогической диагностики по образовательным областям для проведения индивидуальной работы с детьми. 

В  соответствии со Стандартом и принципами программы оценка качества образовательной деятельности по программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в  условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов  оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов организации в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
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5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою  основную задачу  –  обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;  

 внутренняя оценка, самооценка организации; 

 внешняя оценка организации, в том числе независимая профессиональная общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МКДОУ детский сад «Солнышко» является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации  МКДОУ детский сад «Солнышко» материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ООП ДО, 

которую реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.Важную роль в 

системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

организации. Система оценки качества дошкольного образования:  

  сфокусирована на  оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы  в  МКДОУ  

детский сад «Солнышко»  в  пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

 учитывает  образовательные предпочтения и удовлетворенность  дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает  использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы организации; 
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 исключает унификацию и поддерживает вариативность  программ, форм и методов дошкольного образования; 

 способствует  открытости  по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

 включает как  оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку  

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1года и до прекращения образовательных отношений  дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художест-

венно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

С  содержанием образовательной деятельности в разных возрастных группах  (обязательная часть)  можно ознакомиться в программе ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 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 организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Извлечение из ФГОС ДО 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Возрастная 

группа 
Компоненты образовательных областей 

Группа Формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять 
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раннего 

возраста  

(1 – 2) 

его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. 

Учить детей понимать слова «хорошо, «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действоватьв соответствии  с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4) 

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). 

Средняя 

группа 

(4-5) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая 

группа  

(5-6) 

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, 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. 
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Подготовите

льная  

группа 

(6-8) 

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, патриотическое воспитание 

Возрастная 

группа 
Компоненты образовательных областей 

Группа 

раннего 

возраста  

(1 – 2) 

Образ Я.  

Учить называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям. Учить называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. 

Учить свободно ориентироваться в группе (раздевалке, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за 
столом, свою кровать. 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3) 

Образ Я.  

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна.  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вторая 

младшая 

группа 

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 
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(3-4) 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 формления 

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 окрас ку строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 
личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Средняя 

группа  

(4-5) 

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, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  
Семья.  

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 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 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.  

Родная страна.  

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). 

Старшая 

группа 

 (5-6) 

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 гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  
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Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад.  

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. 
п.).  

Расширять представления 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). 

Родная страна.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (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. 

Подготовите

льная  

группа  

(6-8) 

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 гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 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 (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка  

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  
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Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Возрастная 

группа 
Компоненты образовательных областей 

Группа 

раннего 

возраста  

(1 – 2) 

Поддерживать стремление к самостоятельности. 

Учить  мыть руки перед едой  и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

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

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. 
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. 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3) 

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 
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называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4) 

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. 

Средняя 

группа  

(4-5) 

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.). 
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. 



55 
 

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. 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  
Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 
наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, 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 
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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.  

Подготовите

льная  

группа  

(6 -8) 

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядки 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. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 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.  
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Образовательная область «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 (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, редставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Извлечение из ФГОС ДО 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возрастные 

группы 
Компоненты образовательных областей 

Группа 

раннего 

возраста  

(1 – 2) 

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).  

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

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, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют 

и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч  - синий мяч; 

большой кубик - маленький кубик).  

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

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 сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной вели- 

чины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 
развивать аналитические способности (умение 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 («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не 

тонет, рветсяи  не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  
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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. 

Средняя 

группа  

(4-5) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

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). 
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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»). 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем 

эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
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 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, в середине, 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. 

Подготовител

ьная   

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  
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группа 

(6-8) 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное  развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,  

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).  

Развивать  умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

Возрастная 

группа 
Компоненты образовательных областей 

Группа 

раннего 

возраста  

(1 – 2) 

Учить по слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды.  

Расширять запас понимаемых слов. 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Первая 

младшая 

группа  

(2-3) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Вторая Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
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младшая 

группа  

(3-4) 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Средняя 

группа  

(4-5) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Старшая 

группа  

(5-6) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять 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. 

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.). 

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.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Подготовител

ьная   

группа  

(6 -8) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 
школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 

их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
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необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Формирование элементарных математических представлений 

Возрастная 

группа 
Компоненты образовательных областей 

Группа 

раннего 

возраста  

(1 – 2) 

Называть детям размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша – призма), место нахождение предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие части речи ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

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 т.п.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

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.) 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

Количество.  

Привлекать детей к формированию групп однородныхпредметов. Учить различать количество предметов (один - много). 

Величина.  
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка  - маленькая 

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4) 

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».  
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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. 

Средняя 

группа  

(4-5) 

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.). 
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Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах:  

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных  размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь -прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами  
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая 

группа 

(5-6) 

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. 

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 
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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. 

Подготовите

льная  

группа 

(6-8) 

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 

(в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 
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меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат 

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

Форма.  

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры 
по словесному описанию и перечислению.  

 Составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном на- 

правлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 
Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать  свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Возрастные 

группы 
Компоненты образовательных областей 

Группа 

раннего 

возраста  

(1 – 2) 

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). 
Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.д.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции 

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

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.) 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком и игры со строительным материалом,  игры с водой с 

сюжетными играми.  

Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.  
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Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов – заместителей (листик – тарелка). 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться 

по погоде). 

Сезонные наблюдения.  

Осень. 

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 
осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. 

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. 

Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. 

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина 

и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный 

— лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. Осень. 
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. 

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 
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льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна.  

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко -потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. 

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя 

группа  

(4-5) 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 
тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода 

за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. Осень.  
Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима.  

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать 

и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь  

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна.  

Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.  
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках.  

Лето.  

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Старшая 

группа  

(5-6) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления 

о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

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

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения. Осень.  

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе. Познакомить с таким природным  

явлением, как туман. 

Весна.  

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный  опенок). 

Подготовите

льная  

группа  

(6-8) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 
крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать 

знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы 

- в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,  
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жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна.  

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;  

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится -  в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения  

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному  

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.  

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 
радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет -  к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем -  

быть теплу», «Появились опята -  лето кончилось».  Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
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Образовательная область «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.Извлечение из ФГОС ДО 

Развитие речи 

Возрастные 

группы 
Компоненты образовательных областей 

Группа  

раннего 

возраста 

(1 - 2) 

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).  
Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь 

Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, устал и т.п.) 

Учить показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении и их же в действии. 

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.   

Первая 

младшая 

группа  

(2-3) 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он 

тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних  

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
Формирование  словаря.  

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4) 

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать  

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус),  

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 
надевать, брать - класть), действия, 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 детям получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
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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. 

Средняя 

группа  

(4-5) 

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 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. 

Старшая Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 
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группа  

(5-6) 

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.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый -  снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно — 

солнечно). 
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку уда-рения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

Развивать  монологическую  форму  речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно  

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать 

умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовитель

ная  группа  

(6 -8) 

Приучать детей - будущих школьников -  проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели  
бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно 

и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать  интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 
сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, 
ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Возрастные 

группы 
Компоненты образовательных областей 

Группа 

раннего 

возраста 

(1 – 2) 

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. 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 
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называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Средняя 

группа 

(4-5) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его  

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на  

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения 

детей. 

Подготовитель

ная  группа  

(6 - 8) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные  слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
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Образовательная область «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 и др.). Извлечение из ФГОС ДО  

Приобщение к искусству, изобразительная, конструктивно-модельная деятельность 

Возрастные 

группы 
Компоненты образовательных областей 

Группа  

раннего 

развития 

(1 - 2) 

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. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким 
и крупным строительным материалом. 

Учить способам конструирования -  прикладыванию,  накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком и игры со строительным материалом,  игры с водой с 

сюжетными играми.  

Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов – заместителей (листик – тарелка). 

Обогащать сенсорный опыт детей. Обучать 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. 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

По развитию  продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

 формировать понятие о том, что карандашами, красками, фломастерами рисуют; из глины, пластилина, пластической массы – лепят  

 развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно одной и другой рукой; 

 учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; подводить к рисованию предметов округлой формы 

 учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно относиться к материалу  

 знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек глины от целого куска, раскатывать его между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, делать пальцами углубление, соединять две формы в один предмет  

 приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их использовать; 

По развитию детского творчества: 

 подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора содержания и изображения побуждать задумываться над тем, что нарисовали, 

на что это похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами  

 По приобщению детей к изобразительному искусству: 

 знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, имеющими региональную специфику и 
соответствующими возрасту детей обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление  

 Конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с ними и их назначением 

Вторая 

младшая 

группа  

Общие: 

 поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми  

 проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей (регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что 

они нарисовали, слепили, выполнили путем аппликации, сконструировали) (Социализация, Коммуникация);  
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(3-4)  создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, создания изображения путем аппликации, конструирования с использованием 

изобразительных и конструктивных  материалов; 

информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать практические 

навыки по их использованию: правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением 

ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть 

по окончании работы и прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и по 

мере использования размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму  

 учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей  действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и состоящие из 
комбинаций этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые характерные детали 

образа; проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное изображение рассказом о нем  

 знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой), побуждать экспериментировать с ними, называя созданные 

изображения: отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, 

создавая изображение знакомых предметов  

 учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать  преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), внося допол-

нения, изображая характерные детали, особенности фактуры поверхности помогать в рисовании и аппликации создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение несколько раз и располагая его по всему листу бумаги учить различать строительных материалов по цвету, форме (кубик, кирпичик, 

пластина, призма) в процессе создания простейших построек: дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали кирпичиков, пластин); башенка, лесенка 

(путем накладывания 4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, мост (путем замыкания пространства и несложных перекрытий)  

 помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь способами «сминания», «разрывания», «скручивания»); 

По развитию детского творчества: 

 учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность 

 учить создавать индивидуальные и коллективные композиции  

 побуждать детей к украшению вылепленных предметов, предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию, вызывая радость от 

восприятия результата общей работы (Социализация); 

 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с изобразительными 

материалами (Познание); 

 украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги воспитателем, а также уже созданные изображения; 

 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования (строить кроватки для укладывания кукол спать, делать дорогу, чтобы по ней 

ездили машины и др.) с учетом интересов девочек и мальчиков помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, учить дополнять 

задуманное игрушками (Познание); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка, богородская 

игрушка и др.), к изобразительным, пластическим и конструктивным  материалам; вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию 

(Социализация, Познание); 

 развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту окружающих предметов, объектов природы учить видеть красоту цвета в объектах 

природы, картинах, народных игрушках (дымковские, филимоновские, матрешки), одежде самих детей  

Конструирование: 

развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - образное предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и 
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соотносить с такими свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для этого адекватные словесные обозначения; конструировать по образцу, 

предлагаемому взрослым 

 

Средняя 

группа 

(4-5) 

Общие: 

 продолжать формировать у детей интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструированию); 

 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других 

представителей растительного и животного  мира  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности  

 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть свободно, не напрягаясь; 

приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как 

организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию у детей технических умений  и навыков:  проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки),  смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых 

цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую,  сочетать некоторые изобразительные 

материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета  

 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно передавать образы окружающего мира (овощи и фрукты, цветы, деревья, кустарники, 

животные и человек, сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события общественной жизни (праздники),  

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной работы; 

расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием других образовательных  модулей  

 побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать образ и рассказывать о нем познакомить с  обобщенными способами рисования, лежащими в 

основе изображения многих животных (например, у бегущих животных туловище может быть изображено в виде дуги; у сидящих животных – в виде овала); 
побуждать использовать для большей выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать характерные особенности изображаемых 

объектов (городской дом сделан из кирпича, блоков, а деревенский – из дерева); при создании изображения правильно использовать формообразующие 

движения, соотносить качество движении с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим), правильно располагать изображение на листе бумаги 

(вертикально или горизонтально) 

 знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаги (Познание);  

 в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в предыдущей группе; познакомить со  способами лепки (из целого куска глины, 

комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание объемного образа (овощи, фрукты и др. предметы питания, животные и птицы, 

простейшее изображение человека); содействовать освоению детьми  некоторых новых приемов лепки: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост 

птички), соединение частей путем прижимания и  примазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); вызвать интерес к украшению вылепленных 

изделий с помощью стеки и налепов в аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 

подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги);   создавать на бумаге разной формы (квадрат, розета и 
др.) предметные, сюжетные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету;  

пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для создания лесенки, заборчика и др.), перерезать квадрат по диагонали (крыша, парус и др.), срезать углы 

у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез (ель, ракета), вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (яблоко, помидор, 

огурец и др.); составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы) и кусочков ткани  

 продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; формировать навыки аккуратной работы побуждать составлять по образцу 

композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги форм и наклеивать их (Познание, Физическая культура); 
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  развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке);  

 Конструирование: продолжать учить различению цвета, формы (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших построек, располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии;  

подводить к различению пространственных характеристик объектов — протяженности (высоты, ширины); к установлению месторасположения частей и 

деталей (сверху, снизу, над, под и др.); учить анализировать объекты (части, детали и т.п.); помогать овладевать конструктивными свойствами геометрических 

объемных форм, такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; 

представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков); организовывать освоение этих 

конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (построй такой же, но высокий), 

побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других деталей (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) 

 практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом 

поддается деформированию и т.п.); приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм  природного материала 

 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов; способствовать их обобщению:  изготавливать простые поделки на основе этих способов; на основе одного и того же 

способа делать разные поделки  

По развитию детского творчества: 

 создавать возможности в ходе экспериментирования с новым материалом (типа «Лего») самим открывать способы крепления и создавать простейшие 

постройки для игры);  

 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то образа (змея, 

муравья и т.п.); совместно достраивать образ способом «опредмечивания» — путем дополнения основы (ветки, шишки, корни и т.п.) разными деталями);  

 продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, дополняя задуманное игрушками проводить (не реже одного раза в месяц) 
занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

 создавать условия для коллективного  и самостоятельного художественного творчества; 

 развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение заняться изодеятельностью; 

формировать навык и умение собственной творческой деятельности 

 продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, художественно-творческие способности 

 продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских и филимоновских узоров; 

 поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия  узором при помощи стеки 

 развивать творчество в  процессе аппликации, расширять возможности детей усложнять и расширять возможности создания разнообразных изображений 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным  

содержанием; формировать  представление о присущих им средствах выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме); развивать интерес 
детей к народному и декоративному искусству; обогащать представление детей об искусстве, познакомить с городецкими изделиями; использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров этих росписей; 

 побуждать   принимать активное участие в  рассматривании произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая 

тематику с учетом интересов девочек и мальчиков,  вызывать желание задавать вопросы, помогать понять те произведения искусства, в которых переданы 

разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится)  

Старшая 

группа 

Общие: 

 продолжать  обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и 

других представителей растительного и животного  мира; 
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(5-6)  продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности;  

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть аккуратными; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как 

организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию технических умений  и навыков: учить  проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых цветовых 

тонов,  разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую; закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета  

  развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттенки; познакомить  со способами различного наложения цветового пятна; научить  
использовать  цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного  

  продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь);   рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

 продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружающего мира, явления природы и яркие события общественной жизни; учить самостоятельно 

находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной работы;  расширять тематику 

детских работ в согласовании с содержанием других образовательных модулей  и  учетом гендерных интересов детей познакомить с приемами  украшения  

созданных изображений; 

 упражнять  в использовании обобщенных способов, лежащих в основе изображения ряда образов; побуждать использовать для большей выразительности 

образа изображение позы, различных деталей, передавать характерные особенности изображаемых объектов; при создании изображения правильно 

использовать формообразующие движения, соотносить качество движения с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим);  учить располагать 

изображение на листе бумаги  

 упражнять  в  способах лепки из целого куска глины, комбинированном и конструктивном; учить моделировать  вылепленную форму кончиками пальцев, 
сглаживать места соединения; содействовать закреплению  знакомых приемов лепки: оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем 

прижимания и  примазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов; 

 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге разной формы предметные, сюжетные и декоративные композиции из гео-

метрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; создавать аппликационный образ путем обрывания  и составления его 

из частей с последовательным наклеиванием продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники),  клеем (Познание, Физическая культура, Безопасность); 

 учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов девочек и 

мальчиков; 

 продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, 
лепке);  

 Продолжать формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.); организовывать освоение этих конструкций, как по образцам, так и в процессе их 

самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (Познание);  

 учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а также 

объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая тематику с учетом гендерных интересов детей; планировать процесс возведения 

постройки и определять, какие детали более всего для неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать; преобразовывать свои постройки в соответствии 

с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.); понимать зависимость структуры конструкции от ее практического 
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использования (Социализация, Труд, Познание); 

  научить  обобщенным  способам формообразования в работе с бумагой (закручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные 

выразительные поделки на основе каждого из них (Познание, Физическая культура);   

 научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, ветром, оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, теат-

ральных постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек и мальчиков; познакомить со  способами изготовления предметов путем переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше (Социализация, Познание, Физическая культура); 

 применять способы конструирования из бумаги при изготовлении простых поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов (Познание);  

 продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, фактуры и форм  природного материала (Познание); 

По развитию детского творчества: 

 побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии; в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и 
рассказывать о нем (Коммуникация, Познание); 

 развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, декоративного, конструктивного и оформительского творчества; учить создавать 

аппликативно-объемные аранжировки из бумаги и природного материала; 

 учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до завершения (Социализация); 

 создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного творчества (Социализация, Коммуникация);  

 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми произведений искусств; расширять знания о видах и жанрах  изобразительного искусства, их 

особенностях, специфике средств выразительности, их роли в жизни людей (Социализация, Познание); 

 продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, декоративно-прикладного -учить выделять выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки, познакомить с городецкими изделиями (Социализация, Познание); 

 продолжать работу по знакомству с произведениями изобразительного искусства с понятным и интересным  содержанием, с книжными иллюстрациями; 

познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.)и изображением родной природы в картинах 

художников  

 расширять представление о графике иллюстраторов детской книги (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее выразительных средствах и о народном 

искусстве; продолжать знакомить с архитектурой; расширять представление о творческих профессиях  

 начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из которого они изготовлены (Социализация, Познание); 

 вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, желание 

задавать вопросы; побуждать  эмоционально откликаться на  произведения искусства, в которых с помощью средств выразительности переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных  и освещены проблемы, связанные с  личным и социальным опытом детей, и с учетом их гендерных различий  

Подготовите

льная   

группа  

(6-8) 

Общие: 

 формировать устойчивый интерес и  желание участвовать  в партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуждать  согласовывать содержание 

совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей  на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, 
конструировании и действовать в соответствии с намеченным планом; 

 содействовать  закреплению способности   управлять  своим поведением, поощрять соблюдение детьми  общепринятых норм и правил поведения: приходить 

на помощь  взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты деятельности 

других; бережно  и  экономно использовать  и правильно хранить материалы и оборудование для изобразительной деятельности;   

 развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим, до получения результата; умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу и образцу;  

под руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат собственной деятельности, определять причины допущенных ошибок, намечать пути их 
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исправления и добиваться результата; 

 испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работы товарищей;  формировать потребность создавать прекрасное и украшать им дом, 

детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

  формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть аккуратными;  

 систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области художественно-эстетического развития детей; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 поощрять активное  использование детьми  разнообразных изобразительных материалов для реализации собственных и поставленных другими целей; 

 в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, 

событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем 

смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   использовать 
способы различного наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного;  развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.); обращать  внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные,  небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; показать  красоту ярких, 

насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать полученные представления в процессе 

создания изображения  

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное 

размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие предметы; выделять в композиции главное – 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким способом планирования сложного сюжета или узора, как предварительный 
эскиз, набросок, композиционная схема  

 обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает 

предмет, стоящий сзади)  

 организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием коллективных 

работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы, персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; 

передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей,  выразительность образа  

 совершенствовать практические навыки  при использовании пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки; побуждать моделировать 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с помощью 

рельефных налепов, прорезания  или процарапывании поверхности вылепленных изделий  стекой;  использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, 
бусинки и т.д.) и  кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий);  

 в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать 

поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 

прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления углов формировать  устойчивые практические навыки: при использовании техники 

обрывной аппликации; при  вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой; при  выкладывании по частям и 

наклеивании схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров из 

растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании 

их в конструировании формировать  устойчивые практические умения и навыки:  различать и правильно называть основные детали строительного материала 
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(кубик, кирпичик, пластина, призма); отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; использовать детали с учетом их конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, связывать между собой 

редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 

использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и др.; 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и 

характерные особенности, детали; создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям,  заданным условиям;  преобразовывать постройки в соответствии 

с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с 

некоторыми закономерностями создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, легкость и устойчивость 

перекрытий и др.); углублять понимание зависимости структуры конструкции от ее практического использования  

 побуждать детей использовать свои конструкции в игре  

 продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга 
в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, 

сминание и др.); 

 продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, теат-

ральных постановок и др.;  

 познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — сгибать лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, 

совмещая углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в треугольной форме — отгибая углы к середине противоположной стороны; 

побуждать создавать  с использованием освоенных способов разнообразные игрушки  

 помогать в освоении способов работы различными инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению детьми  способов 

конструирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; формировать представление 

о возможностях различных материалов при использовании в художественном конструировании  

 помогать овладевать анализом природного материала как основы для получения разных выразительных образов (Познание);  

 совершенствовать  способы изготовления предметов путем переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше  

 поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке  

 По развитию детского творчества: 

 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального 

изображения, придумывать варианты одной и той же темы развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 произведений народного 

или декоративно-прикладного искусства помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями конструктора простые конструкции 

по собственному замыслу   

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей 

композиции  

 при конструировании из природного материала развивать воображение детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, 

семенах, кореньях интересные образы, которые можно совершенствовать путем составления, соединения различных частей, при этом используются разнооб-
разные соединительные материалы (проволоку,  пластилин, клей, нитки и т.д.); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства,  развитию  устойчивого 

интереса к народному и декоративному искусству; формировать представление о средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на 

форме, ритм элементов и др.); продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из которого они изготовлены  

 развивать способность  эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние природы  

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы для оформления дошкольного 

образовательного учреждения.   



84 
 

Музыкальная деятельность 

Возрастные 

группы 
Компоненты образовательных областей 

Группа  

раннего 

возраста  

(1 – 2) 

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). 
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца.  

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), 

на котором взрослый исполнял мелодию.  

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

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). 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

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. 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4) 

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. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их  
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звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя 

группа 

(4-5) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить  петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно изменять движения в 

соответствии с двух- и  

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированною песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая 

группа 

(5-6) 

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 инструментова (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.  
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Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 
других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования  песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

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. 

Подготовитель

ная  группа  

(6-8) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по  

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 
до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 



87 
 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки  художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в  

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  Извлечение из ФГОС ДО 

Формирование начальных представленийо здоровом образе жизни 

Возрастные 

группы 
Компоненты образовательныхобластей 

Группа раннего 

возраста  

(1 – 2) 

Учить  мыть руки перед едой  и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем.  

Формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: за стол садиться с чистыми руками, правильно вести себя за столом. 

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

Первая 

младшая 

группа  

(2-3) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  
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Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,  

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя 

группа  

(4-5) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая 

группа  

(5-6) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививатьинтерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подготовитель

ная  группа 

(6-8) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  
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Игра как особое пространство развития ребенка 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Возрастные 

группы 
Компоненты образовательных областей 

Группа 

раннего 

возраста  

(1 – 2) 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее С 

детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев – индивидуально и по подгруппам (2 – 3 

человека). 

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

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

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.). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр – столбик, труба). 

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. 

Первая 

младшая 

группа  

(2 - 3) 

Сюжетно-ролевые игры.  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные  навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям 
животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 
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прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 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 («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый  - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Вторая 

младшая 

группа  

(3 - 4) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с  игрушками 

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры.  

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),  

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя 

группа  

(4 - 5) 

Сюжетно-ролевые игры.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 
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(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры.  

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных  

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 
игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры.  

Учить играть в дидактические игры, направленные 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 («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая 

группа  

(5 - 6) 

Сюжетно-ролевые игры.  

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 
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согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами  

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.  
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль  

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 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, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать 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 играми 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. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их  образовательных потребностей и интересов 

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может 

учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Методы реализации программы 

Название метода 
и его краткая 

характеристика 

Особенности 
деятельности 

взрослого 

Особенности 
деятельности 

ребёнка 

Примеры применения 
 

 

1. Информационно-

рецептивный метод  - 
экономный путь передачи 

информации 

 
 

Предъявление информации, 

организация действий ребёнка с 
объектом изучения 

 

 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, запоминание 
 

Распознающее наблюдение (формирование 

представлений о свойствах,  
качествах предметов и явлений: величина, 

структура, форма, цвет и др.),  

рассматривание картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр  

компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение  

2. Репродуктивный метод  
основан на многократном 

повторении  

ребёнком информации или 
способа  

деятельности  

Создание условий  
для воспроизведения 

представлений  

и способов деятельности, 
руководство их  

выполнением 

 

Актуализация представлений, 
воспроизведение знаний и способов 

действий по образцам, запоминание 

 

Упражнения (без повторения) на основе образца 
воспитателя, беседа (с  

использованием вопросов на воспроизведение 

материала), составление рассказов с опорой на 
предметную или предметно-схематическую 

модель 

3.Проблемный метод  
(метод проблемного  

изложения) – педагог  

ставит проблему и  
показывает путь её  

решения 

 

Постановка проблемы  
и раскрытие пути её решения в 

процессе  

организации опытов,  
наблюдений в природе и др. 

 

Восприятие образовательного 
материала, осознаниепредставлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование способов решения, 
запоминание 

Рассказ воспитателя о способе решения 
проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт 

применение знаний на основе воображения), 

наблюдение за изменением и преобразованием 
объектов, рассматривание картин и разрешение 

изображённой коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др. 

4.Эвристический метод  
(частично-поисковый) – 

проблемная за- 

Постановка проблем,  
предъявление заданий для 

выполнения  

Восприятие и осмысление задания, 
актуализация представлений, 

самостоятельное  

Упражнения (без повторения!) конструктивного 
характера (перенос ос- 

военного способа действия на новое 
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дача делится на части – 

проблемы, в решении  

которых принимают  
участие дети (применение 

представлений в  

новых условиях) 

отдельных этапов  

решения проблем,  

планирование шагов  
решения, руководство 

деятельностью  

детей 
 

решение части задачи, запоминание 

 

содержание), дидактические игры,  

в которых информация является продуктом 

деятельности, моделирование, эвристическая 
беседа 

 

5. Исследовательский  

метод направлен на  

развитие творческой  
деятельности, на  

освоение способов  

решения проблем 

Составление и предъявление 

проблемных  

ситуаций, ситуаций  
для экспериментирования и 

опытов 

 

Восприятие проблемы, составление  

плана её решения (совместно с 

воспитателем), поиск способов,  
контроль и самоконтроль 

Творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

 

 

Методы применяемы в практике дошкольного учреждения: 

-словесные (беседа, объяснение, рассказ . чтение) 

- наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, наблюдения) 

- практические (исследование, экспериментирование) 

- игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы) 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия),  

- аудиальные (для слухового восприятия),  

- аудиовизуальные  (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
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- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,  

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные , а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы).  Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

 

 

 

Современные технологии в образовательном процессе 

Проектная деятельность.  В воспитательно–образовательном процессе проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети, педагоги, родители и другие члены семьи, а также представители социума. Проектная деятельность планируется и 

осуществляется во всех возрастных группах. 

Проблемно–поисковая (исследовательская) деятельность.  

Цель –  формирование у дошкольников способности к исследовательскому типу мышления. В детском саду практикуются следующие виды 

исследовательской деятельности: 

- Практическое экспериментирование. 

- Умственное экспериментирование. 

- Социальное экспериментирование, старший возраст: опыты  –  освоение причинно –следственных связей и отношений, коллекционирование, 

путешествие по карте, путешествие по «реке времени». 

Технология проблемно-игрового обучения.  Технология способствует развитию мыслительных способностей и личностных качеств ребенка 

в условиях эмоционального комфорта. Активно используется во всех возрастных группах. 

Игровые технологии. В игре создаются благоприятные условия для развития воображения, речи, элементов логического мышления, 

формирования способностей производить действия в умственном плане. Игровые технологии используются во всех возрастных группах,  

являются самыми эффективными в развитии детей – дошкольников. 

ТРИЗ.  Основная задача использования ТРИЗ  –  технологии  –  привить ребенку радость творческих открытий. 

Метод моделирования. Использование модели позволяет в удобное время и   необходимое число раз производить различные действия, чтобы 

понять и освоить образовательное содержание. Элементы метода используются начиная с младших групп, однако системно – с  

детьми старшего дошкольного возраста. 
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Интегрированное обучение.  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания образовательных 

областей позволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что способствует их возрастным особенностям. Образовательный 

процесс становится интересным и содержательным. 

Здоровьесберегающие технологии.  Обеспечивают ребенку сохранение физического и психического здоровья, формируют у него 

необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни. 

Медико–профилактические технологии  направлены на сохранение здоровья  детей под руководством медицинского персонала, 

профилактические мероприятия, обеспечения контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в МКДОУ  детский сад 

«Солнышко». 

Физкультурно-оздоровительные технологии  направлены на физическое развитие, развитие физических качеств и закаливания. 

Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В дошкольном учреждении существуют следующие особенностей осуществления образовательного процесса: содержание программы 

обеспечивает развитие детей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому.  ДОО работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников. 

Общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом воспитанников. Группы функционируют в режиме 

5-дневной рабочей недели.  

 Образовательный процесс в ДОО должен способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, научился решать 

конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Источником и движущей силой развития личности являются 

межличностные отношения в детском коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном и личностном развитии. Большая роль в  

познавательном развитии детей отводится исследовательской детской деятельности, экспериментированию и опытнической работе. Это 

развивает познавательные умения и навыки ребенка, развивает его интеллект. 

Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее 

развитие ребенка: физическое, речевое, социальное - коммуникативное, художественно – эстетическое и познавательное во взаимосвязи. 

Коллектив ДООорганизовывает образовательный  процесс, следуя  вышеизложенным  положениям: 

 Обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта к общеобразовательной программе дошкольного 

образования, обеспечение условий реализации образовательной программы, как целостной системы работы по содержанию и уровню 

развития детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения 

и познания мира. 

Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность. Достижения детей дошкольного возраста 

определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Содержание образовательного процесса ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  
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Содержание и организация образовательного процесса  направлены на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии детей. 

9  групп в детском саду работают по принципу  комплексно – тематического планирования воспитательно – образовательного процесса.   

Основу организации образовательного процесса в этих группах составляет комплексно тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 Образовательный процесс в ДОО строится на принципах интеграции образовательных областей (физического развития, речевого 

развития, познавательного развития, художественно-эстетического развития, социально-коммуникативного развития).  

 Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающих  целостность образовательного процесса. Таким образом, полноценная реализация 

«темы» невозможна без интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или 

иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. При интеграции исчезает обыденность содержания обучения и 

воспитания в ДОУ. При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, праздники, 

развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность. Образовательная деятельность становится для детей интересной и 

разнообразной, увлекательной.  

Образовательная деятельность  учреждения  обеспечивает  равные стартовые возможности  для обучения детей в ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей вне ее. Знания и опыт, приобретенные в 

непосредственно образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных игр, рисования, конструирования и 

моделирования. Образовательная программа детского сада реализуется в организованных и самостоятельных формах обучения. 

Программа  создана в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой ДОУ и включает 

время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, самообслуживание и элементы бытового труда, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Использование традиционных и инновационных педагогических технологий, направленных на обновление воспитательно-

образовательного процесса, развитие познавательных способностей детей, детское творчество и на интеллектуальное развитие требует 

повышения профессионального мастерства педагогов ДОО.  

Природно-климатические  

Особенности осуществления образовательного  процесса   связаны     с климатическими  условиями.   Городское поселение Мортка 

Тюменской области   приравнен к району крайнего Севера, относится ко II климатическому поясу.  Климат на территории района резко 

континентальный. Средняя температура января минус 20-22° С, июля – плюс 17-18°С, среднегодовая – минус 1-4°С, средняя температура 



98 
 

наиболее холодной пятидневки минус  - 37°С. Погода на севере  может меняться несколько раз в день. Такие погодные условия  отрицательно 

влияет на проведение прогулок, экскурсий и других видов детской деятельности, проводимой на воздухе, особенно с детьми младшего 

дошкольного возраста. В  связи  с  этим  продолжительность  прогулки  может быть    сокращена при  температуре   ниже   -15  градусов  и  

скорости  ветра боле  7 м/с.  

Прогулка  не  проводится при температуре ниже – 15 градусов  и  скорости  ветра более  15 м/с для  детей  до 4  лет,  а  для  детей  5-7  

лет при  температуре воздуха  ниже  – 20 градусов  и  скорости  ветра  боле  15  м/с.  

Исходя из  погодных условий,  воспитатели используют гибкое планирование (включая в рабочие планы активные виды деятельности) . 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Демографические  

Особенностью образовательного учреждения является то, что детский сад расположен рядом с МКОУ Морткинская СОШ  и 

выпускники – дошкольники в основном проходят школьное обучение в этой школе.  Педагогический коллектив имеет возможность 

реализовывать совместные планы работы (воспитатель – учитель – дети – родители). 

В поселке есть спортивный комплекс «Территория Спорта», где дети имеют возможность посещать  спортивный зал, бассейн для 

тренировок перед губернаторскими соревнованиями. 

Национальные 

В образовательном учреждении реализуется программа «Югра – мой край родной» учитывающая культурно-национальные  

особенности  территории, проживание  коренного  населения – манси и ханты и направленная на приобщение подрастающего поколения к 

истокам культуры, знакомство с бытом, традициями коренных народов Севера. Дети учатся чувствовать и понимать природу родного края, 

устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы ХМАО-Югры; знакомятся с  коренным населением, их образе жизни, их традициями и 

фольклором северных народностей; у них воспитываются любовь к родному краю, поселку, чувство гордости за него и желание узнать новое 

об их истории. 

На наш взгляд особенностью образовательного процесса является и то, что, программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса  

предусматривает задачу «обеспечить каждому ребенку радостное и содержательное проживание периода дошкольного детства», поэтому 

педагогический коллектив в своей работе широко использует  обычаи и традиции, а именно:  дни рождения детей, детские  спектакли силами 

родителей и педагогов. 
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Парциальные образовательные  программы  и формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

№ 

п/п 

Название 

программы 
Автор Цель программы Форма Возраст Направленность 

1 Программа духовно-

нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки» 

И.А. 

Кузьмин и 

группа 

составителей 

формирование духовно-

нравственной основы 

личности, а также 

присоединение ребенка и его 

родителей к базовым 

духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям 

России 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

3 - 8 Социально-

коммуникативное 

развитие 

2 Программа 

формирования 

элементарных 

экономических 

представлений 

«Азбука финансов» 

Творческая 

группа 

создание благоприятных 

условий для формирования 

основ финансовой 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста, 

формирование норм 

финансово-грамотного 

поведения, а так же 

подготовка к жизни в 

современном обществе 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

5 - 8 Познавательное 

развитие 

3 Программа «Югра – 

мой край родной» 

Творческая 

группа 

формирование целостной 

картины мира посредством 

ознакомления с родным 

краем 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

3 - 8 Познавательное 

развитие 

4 Программа 

интеллектуального 

развития 

«Шахматное 

образование» 

Творческая 

группа 

расширение кругозора детей, 

знакомство с древней игрой 

«шахматы», в процессе 

обучения игре в шахматы 

способствовать 

концентрации внимания, 

развитию логического 

мышления, памяти, 

внимания, 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

5 - 8 Познавательное 

развитие 
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наблюдательности, интереса 

к игре в шахматы. 

5 Программа 

физического 

развития  

«Олимпийский 

резерв» 

Творческая 

группа 

гармонизация и развитие 

ярко выраженных 

способностей физически 

одаренного ребенка. 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

6 - 8 Физическое 

развитие 

6. Программа 

«Здоровый малыш» 

Творческая 

группа 

 Сохранение и укрепление 

здоровья детей; 

формирование у 

воспитанников, родителей, 

педагогов ответственности в 

деле сохранения 

собственного здоровья. 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка 

2-7 Физкультурно-

оздоровительное 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

-  освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В МКДОУ детский сад  "Солнышко» созданы специальные условия для  обучения  инвалидов  и  лиц  сограниченными возможностями 

здоровья, в том числе; 

-  специально оборудованные учебных кабинеты:  2 музыкально-спортивных  зала,  тренажерный зал, 2 логопедических  кабинета,  кабинет  

педагога-психолога,  кабинет  по ПДД,  сенсорная  комната, методический кабинет. 

-  объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- методическая литература, 

-  объекты  спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: тренажерный зал и 

спортивная площадка; 

- средства  обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; 
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-  специальных условиях питания:  В  ДОО  организовано  сбалансированное  5-ти  разовоепитание  в  соответствии  с  действующим  

СанПиН. Питание  в  ДОО  осуществляется  всоответствии  с  примерным  перспективным  10-дневным  меню,  в  соответствие  с  их  

возрастоми временем пребывания в ДОО по нормам, установленным законодательством 

-  специальных условиях охраны здоровья:  В МКДОУ имеется медицинский блок в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

который состоит из изолятора, приемной, прививочного кабинета. В течение учебного года планово организуются обследования детей 

врачами-специалистами, проводятся профилактические прививки. Оборудован для осмотра детей —  ростомером, весами, плантографом.  

-   доступ  к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья- не предусмотрен. 

- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья –не 

осуществляется. 

-  наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования: Федеральный портал «Российское 

образование» — http://www.edu.ru 

-   Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» — http://window.edu.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-collection.edu.ru 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — http://fcior.edu.ru 

Использование специальных образовательных программ и методов 

-  Адаптированная основная образовательная программа для воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата  

-  Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования для воспитанниковсо сложными дефектами 

-  Адаптированная основная образовательная программа для воспитанников с задержкой психического развития 

-  Адаптированная основная образовательная программа для слабовидящих детей 

Специальные методические пособия и дидактические материалы 

Прописаны  в  адаптированных основных образовательных  программах  дошкольного образования: 

Адаптированная основная образовательная программа для воспитанников с нарушением опорно-

двигательного аппарата  

стр. 169 

Адаптированная основная образовательная программа для слабовидящих детей стр. 153. 

Адаптированная основная образовательная программа для воспитанников с задержкой психического развития стр. 43 

Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования для воспитанников со 

сложными дефектами 

стр. 75 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  развития детей. 

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-педагогического подхода, который выражается в следующем: 

 логопедические воздействия учителя-логопеда; 

 максимальная помощь родителей и воспитателей. 

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально или малыми подгруппами на логопункте.   

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

 динамическое наблюдение и 

педагогический контроль за 

состоянием речи детей; 

 ранее распознавание и 

выявление неблагополучных 

тенденций, задержек и 

недостатков в развитии речи; 

 правильная классификация 

КОРРЕКЦИОННАЯ 

 своевременное полное или 

частичное преодоление 

имеющихся у детей нарушений 

речевого развития; 

 создание развивающей предметно-

пространственной среды и условий 

для обогащеннойдеятельности 

детей 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

 педагогическая помощь 

дошкольникам ДОУ в 

нормальном речевом развитии; 

 взаимодействие с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного развития и 

выработки педагогической 

позициипо отношению к своему 

ребенку 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Приоритетные 

направления работы с 

детьми 
 логопедическая коррекция 

речевого нарушения; 

 развитие речи и речевого 

общения; 

 социальная адаптация с 
последующей интеграцией в 

массовуюшколу 

Образовательный процесс включает: 
 гибкое содержание; 

 педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие каждого ребенка; 

 логопедическую коррекцию нарушения 

Создание в группе 

условий 
 для развития различных видов 

деятельности с учетом 

возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается 

взаимодействием в работе 

логопеда ивоспитателя 

Основная цель деятельности учителя-логопеда:        Создание    воспитательной    среды,    способствующей    максимально   

полному   раскрытию  потенциальных      речевых   возможностей   дошкольников,      предупреждению  и  преодолению  трудностей  в их  

речевом развитии. 

Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими заключениями проводится непосредственно с детьми, 

зачисленными на логопункт, в течение всего учебного года.  

На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие ДОУ и имеющие: 

 фонетическое недоразвитие; 

 фонетико-фонематическое недоразвитие; 

 нерезко выраженное общее недоразвитие речи. 

Выявленные в ходе обследования дети с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи, алалия, дизартрия, ринолалия, 

заикание), с другими отклонениями в развитии (задержка психического развития, нарушения зрения, слуха, интеллекта и т. д) направляются 

на ПМПк с целью уточнения речевого заключения и решения вопроса о дальнейшем обучении в ДОУ компенсирующего вида или в группах 

компенсирующей направленности.  
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Прием на логопедический пункт производится в течение учебного года по мере освобождения мест, при этом логопедические занятия 

посещают единовременно не более 25 детей. 

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие несложные речевые нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, нерезко выраженное общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 

речи 

- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речиинерезко выраженном общем 

недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков; 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, механический, смешанный. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 
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6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной 

речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и нерезко выраженном общем недоразвитии речи одним из важных направлений 

работы является развитие фонематического слуха.  

Коррекционная работа включает следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания; 

II. Развитие фонематического слуха; 

III. Формирование звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух. 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в различных позициях; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим свойствам. 

Этап формирования звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих цветов; 

4) составление условно-графических схем. 

При нерезко выраженном общем недоразвитии речи по мимо выше перечисленных включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря:  

1. номинативный словарь; 

2. предикативный словарь; 

3. словарь признаков; 

4. числительные и местоимения; 

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя:  
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1. словоизменение; 

2. согласование. 

Совершенствование связной речи:  

1. пересказ; 

2. рассказ по серии сюжетных картин; 

3. рассказ по сюжетной картине. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по которым 

планируется работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных упражнений, с какой целью они выполняются. 

Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, 

следовательно, эффективнее проводить коррекцию.  

Для работы логопедического пункта в ДОУ выделено специальное помещение, 

которое отвечает педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и приспособлено для 

проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, консультаций для родителей. 

Всё пространство разделено на четыре зоны: 

1.Пространственно-организующим элементом первой служит – настенное зеркало, перед которым проводится значительная часть 

занятий по постановке звуков и их первичной автоматизации, правильно определена высота над полом, продумано освещение для дневных и 

вечерних занятий, подобраны соответствующие стол и стулья. В необходимом количестве имеются индивидуальные ватные палочки, 

одноразовые носовые платочки, картинки-символы для выполнения артикуляционных упражнений и диагностического обследования. 

2.Вторая зона кабинета предназначена для проведения подгрупповых занятий с детьми и её элементами являются соответствующие 

росту детей столы и стулья, настенная доска, фланелеграф. В необходимом количестве имеются книжки-раскраски, цветные карандаши, а 

также наглядные пособия и игры, которые используются по мере необходимости во время занятий (в зависимости от поставленной цели). 

Весь материал систематизирован, сгруппирован по темам, направлениям работы.  

В логопункте имеются следующие наглядные пособия и игры:  

- для формирования фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа: звуковые линейки, фишки, “Логопедическое лото”, “Звуковые часы”, “Услыш-ка”, “Волшебные узоры”. 

- для формирования правильного звукопроизношения: “Лото-мозаика”, “Пирамида”, “Магазин”, “Паровозики”, “Пианино”, “Гусеница”, 

“Собираем чемоданы”. 

- для развития мелкой моторики: “Волшебные верёвочки”, “Собери бусы”, “Шнурочки”, “Дождик”, “Дорожка”, “Украсим Ёлку”, 

“Сапожок”. 

3.В оборудовании третьей зоны – рабочего места логопеда – входит письменный стол, стулья для взрослых, шкафы для книг, игрушек, 

наглядных пособий и оборудования, песочные часы, секундомер. Наглядно-дидактические пособия красочно оформлены, 

полифункциональны. 

Следует отметить, что для эффективной работы с родителями широко использует вспомогательные наглядные средства: в каждой 

группе оборудованы специальные “логопедические уголки”, в раздевалках каждой возрастной группы вывешивается информация о видах и 

причинах речевых нарушений, задачах коррекционно-логопедической и профилактической работы с детьми, предлагаются конкретные 
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приёмы закрепления у дошкольников правильного звукопроизношения, совершенствования грамматических средств речи, которые 

рекомендуется использовать в семье.  

Использование наглядных средств и ТСО помогают учителю-логопеду решатьсамые разнообразные задачи:  

-сообщение новых знаний и закрепление уже имеющихся, 

- активизация словаря детей,  

-развитие воображения, 

- формирование познавательных процессов,  

-умение творчески перерабатывать информацию. 

Занятия с применением ТСО планируются таким образом, что применениетехнических средств обучения не нарушает общую 

длительность занятия и не приводит к переутомлению детей. 

При построении занятий педагог учитывает психофизические и индивидуальныеособенности детей. 

В ходе профилактической работы в сентябре и мае проводится логопедическое обследование младших и средних и старших групп 

детского сада, анализ медицинских карт. Заполняются протоколы обследования, уточняются логопедические заключения и проводится 

индивидуальное консультирование родителей и воспитателей по результатам проведенного обследования, где даются соответствующие 

рекомендации.  

Воспитателям, чьи дети зачислены на логопедический пункт, предлагается информацияо результатах коррекционной работы на 

определённом этапе, тем самым, стимулируя их продолжать эту работу в группе. В свою очередь воспитатели делятся с логопедом своими 

наблюдениями за речью ребёнка в группе (вне логопедических занятий) на данном этапе. Корректируется программа совместных действий на 

неделю с каждым ребёнком. 

Воспитателям, чьи дети не зачислены на логопункт, предоставляется информация с целью профилактики речевых нарушений. 

Ежегодно для воспитателей и родителей воспитанников учителем-логопедом проводится тематическое консультирование, 

организуются семинары-практикумы, где даются соответствующие рекомендации. 

В течение года проводится научно-методическая работа: посещение семинаров и методических объединений разного уровня. 

Поскольку время коррекционных занятий с детьми в детском саду строго лимитировано, а логопедические занятия не могут включать 

всего лексического и грамматического материала, то взаимосвязь с участниками образовательного процесса: воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, психологом - очень актуальны. 

Учитель-логопед на занятиях уделяет особое внимание коррекции звукопроизношения. Но если у ребёнка недостаточно развиты 

грамматический строй, словарь, связная речь, то совершенствование этих сторон речи воспитатель включает в свой план работы. 

Таким образом, работа воспитателя и логопеда скоординирована: учитель-логопед подбирает для своих занятий материал, максимально 

приближенный к темам, изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а также учитывает требования программы обучения реализуемой в 

детском саду. Воспитатель при проведении занятий, индивидуальной работы с детьми учитывает этапы проводимой с ребёнком 

логопедической работы, уровни развития фонематической стороны речи ребёнка, грамматического, лексического запаса и навыки связной 

речи. 
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Учитель – логопед также рекомендует воспитателям проводить в утренние и вечерние часы комплексы артикуляционных и 

пальчиковых упражнений и включать в индивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с заданным звуком, 

звукобуквенный анализ двух-трёх слов, придумывание чистоговорок – небылиц, чистоговорок – “смешинок”. 

Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в работе логопеда с музыкальным руководителем. 

Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого дыхания, чувства ритма, координации движений объединяет 

усилия обоих специалистов. 

Слушая музыку, ребёнок учится различать её динамические оттенки, определять темп, ритм, а также подчинять свои движения всем 

музыкальным изменениям. Таким образом, у ребёнка происходит коррекция и улучшение двигательных навыков, что важно для развития 

общей моторики и является одним из этапов коррекции нарушений слоговой структуры слов. 

Совместная работа логопеда и инструктора по физической культуре осуществляется в нескольких аспектах. Развитие всех типов 

дыхания осуществляется путём включения в физкультурные занятия упражнений, регулирующих физиологическое и речевое дыхание; 

синхронность речевого и неречевого выдоха, его плавность и длительность. При планировании занятий, инструктор по физической культуре 

учитывает состояние общей моторики детей, зачисленных на логопедический пункт. 

Учитель – логопед при составлении индивидуальных перспективных планов учитывает результаты диагностики, проводимые 

педагогом – психологом. Совместно с ним строится дальнейшая коррекционная работа по развитию высших психических функций 

(восприятия, внимания, памяти, мышления). При проведении занятий педагог – психолог учитывает этапы проводимой с ребенком 

логопедической работы.  

С узкими специалистами обсуждаются достижения детей на соответствующих занятиях (музыкальном, физкультурном) согласно 

этапам работы логопеда с этими детьми. Педагоги делятся с логопедом своими наблюдениями за речью детей, зачисленных на 

логопедический пункт, на соответствующих занятиях. Вносятся изменения в индивидуальную программу развития детей на следующий этап 

коррекционной работы. Благодаря такой тесной работе логопеда и всех педагогов ДОУ достигаются высокие результаты в коррекции речевых 

недостатков у детей, а также их профилактики.  

Описание  психологического  сопровождения ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Психолого-педагогические условия 

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинствудетей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям ( недопустимо как искусственное ускорение. так и искусственное замедление 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 взаимодействие 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 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой  каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Работа с ребенком. 

По заключению ТПМПК составляется индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) для ребенка с нарушениями развития.  

Индивидуальный образовательный маршрут  определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДООв работе с ребенком. 

ИОМ определены коррекционно-развивающие задачи, основные направления работы с ребенком дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Цель ИОМ:  создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Задачи ИОМ: 

1. Работа с детьми 

1.1.  Выявить четкие представления об уровне развития ребенка (определить зону ближайшего и актуального развития на каждом возрастном 

этапе); 

1.2.  Прогнозирование развития ребенка, отслеживание его возможностей обучения на основе выявленных особенностей развития; 

1.3.  Определить степень благоприятности социальной ситуации развития для обучения и развития ребенка; 

1.4.Способствовать укреплению психологического здоровья воспитанника, создавая рациональные условия для его полноценного развития в 

детском саду с учётом возрастных и личностных особенностей;  
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1.5.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанника в процессе освоения АООП.  

1.6. Содействие развитию психических процессов и эмоционально-волевой сферы ребенка с задержкой психического развития.  

1.7.Формирование и развитие коммуникативных и социальных навыков,  доступных игровых действий. 

1.8.Формирование и развитие пространственных и временных представлений. 

2. Работа с педагогическим коллективом 

2.1. Повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, связанным с обучением, воспитанием и развитием детей; 

2.2. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

2.3. Психологическое консультирование педагогов по вопросам воспитания, обучения и возрастных особенностей детей, а также вопросам 

личного характера. 

3. Работа с родителями 

3.1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

ИОМ состоит из четырех этапов: 

-  Организационно-методический этап. Включает в себя определение индивидуального образовательного маршрута по заключению ТПМПК. 

- Диагностический этап.  Проведение индивидуальной диагностики, сбор анамнестических данных. Диагностическое обследование ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, слабовидящего обучающегося.  

-  Коррекционно-развивающий этап. Индивидуальные занятия с ребенком с задержкой психического развития, его родителями, педагогами.  

-  Заключительный этап.  Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов.  

Принципы построения ИОМ. 

-  Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

-  Единство диагностики и коррекции.  

-  Учѐт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

-  Комплексность методов психологического воздействия.  

-  Возрастание сложности. 

-  Учет объема и степени разнообразия материала. 

Основные методы ИОМ: 

- Метод тактильного опознания предметов.  Направлен на повышение точности тактильности восприятия, формирование тонкой моторики  

руки. 

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций, 

что придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Способствует снятию мышечного и эмоционального 

напряжения. 

- Арт-терапевтический метод: работа с красками, пластилином. Способствует активизации мозга в целом, развитию воображения, 

самовыражению,  

пониманию своих потребностей и возможностей.  

-  Индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, познавательные игры, сюжетно-ролевые игры;  
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-  Сказкотерапия:  чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй  совместно с ребенком;   

-  Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает 

самоконтроль и  

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и называть 

предметы ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать предметы с заданным свойством и 

пр. 

-  Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и 

пантомимику. Дает возможность освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку 

отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое 

тело, свои чувства и  

переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. Кроме того, выразительные движения 

являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, которые бы не 

выражались в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более 

адекватно и выразить,  что создает дополнительные условия для развития. 

-  Метод коммуникативных игр.  Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по отношению к партнеру —  способности 

чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают ребенку навыки 

взаимодействия в коллективе, формируется способность к произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со 

взрослыми, позволяет повысить уровень социализации.  

-  Метод песочной терапии.  Рисование песком обладает художественными достоинствами и терапевтическим  эффектом. Песок  способен 

«заземлять» негативные эмоции, рисунки из него легко трансформируются, помогают осознать эмоциональные состояния и самые глубокие 

душевные переживания, дают прекрасную возможность принять, раскрыть и проявить в творчестве множество граней собственного «я». 

Принципами построения занятий являются:  

- налаживание эмоционального контакта с ребенком; 

- частая смена видов деятельности;  

- повторяемость программного материала; 

- повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном материале; 

-  использование физических упражнений, которые, как известно, могут и поднять общую активность ребенка, и снять его патологическое 

напряжение; 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;  

- развитие в адекватном темпе;  

- вовлечение в интересную деятельность;  

- воздействие через эмоциональную сферу;  

-  игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием эмоционально-личностной сферы ребенка; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

Организуя занятия с ребенком, реализуются следующие функции: 
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- Эмпатическое принятие ребенка. 

- Создание психологической атмосферы и психологической безопасности. 

- Эмоциональная поддержка ребенка. 

-  Постановка задачи и обеспечение ее принятия ребенком. 

- сематическое структурирование задачи. 

-  Помощь в поиске формы выражения темы. 

Содержание работы психолого-педагогического консилиума 

Целью психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) является создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации  воспитанников посредством психолого – педагогического сопровождения. 

Основными задачами являются:   

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

воспитанников для последующего принятий решений об организации психолог – педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого- педагогического сопровождения воспитанников; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

воспитанников; содержания и оказания им психолого  –  педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

 осуществление контроля за выполнением рекомендаций ППк. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

ДОУ с согласия родителей. Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на 

ребенка в присутствии родителей. По данным обследованиям каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных данных 

коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. При возникновении трудностей диагностики, конфликтной ситуации, а также отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк направление ребенка в психолого-медико-педагогическую комиссию 

районного уровня. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общими специальным умениям, необходимым для еѐосуществления. 

Основной единицей организации образовательной деятельности в ДОО является организованная образовательная деятельность 

(ООД), т. е. такая форма совместной деятельности педагога и   детей,которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с  целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная деятельность протекает в конкретный временной период. 

Результатом образовательной деятельности является появление образовательного результата (продукта) входе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 



112 
 

продуктымогутбытькакматериальными(рассказ,рисунок,поделка,коллаж,экспонатдлявыставки),такинематериальными(новоезнание,образ,идея,о

тношение,переживание). 

ГлавнымизадачамиООДявляетсяформированиеудетейновыхуменийвразныхвидахдеятельностиипредставлений,обобщениезнанийпотеме,р

азвитие способностирассуждатьиделатьвыводы. 

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

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

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

Образовательнаядеятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени  включает: 

— наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

—  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

—  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

—  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

—  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношенияк ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

—  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине  дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  



113 
 

Ситуации общения и накопления положительного социально-  эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную  проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они  принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального  характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и  имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель  обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает  детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом  детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления  заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или  библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской  —  это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком,  цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является  создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг  —  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в  детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 1 до 3 лет является самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы необходимо:  

 Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;  

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 Не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность;  

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности;  

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание 

и  вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру;   

 Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого 

дня с детьми. Избегать ситуаций спешки и поторапливания детей;  

 Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка  

 создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому  

 результату труда ребенка.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3 до 4 лет являетсяпродуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка;  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

 Помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  
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 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,  непопулярным 

детям;  

 Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и 

тактичность; всегда предоставлять  детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности.  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 4-5 лет являетсяпознавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким  

 попыткам внимательно, с уважением;  

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться  и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку;   

 Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр;  

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

 Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

 Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного 

участника, но не руководителя игры;  

 Привлекать  детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет являетсявнеситуативно-личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка;  

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
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 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п.;  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6 до  прекращения образовательных отношений 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов;  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;   

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам;  устраивать 

выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями 

воспитанников. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр 

знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. А также  создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

 и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

 стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.       
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Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей - встречи-знакомства, 

- анкетирование семей. 

Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности  

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные игрупповые консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- участие  родителей в детских праздниках,  

- памятки, консультации,  

- официальный сайт дошкольного учреждении я 

Образование родителей - индивидуальные консультации; 

- психологические гостиные; 

- проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детско-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьейпо образовательным областям 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

  Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 
здоровью малыша.  

 Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной актив-

ности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 
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или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.).  

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 
всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема 

и т.д.).  

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). 

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 
фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи  -«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха.  

 Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 
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 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из кон-

текста развития.  

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы -при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей 

и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. 

  Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду.  

 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

 Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. 

  Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. 

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 
решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального  развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

  Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
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  Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных  впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.).  

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 

Образовательная 
область «Речевое 
развитие» 
 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организа-
ции семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-

ных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать,поддерживатьдетскоесочинительство. 

Образовательная 
область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семей-

ного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках 

и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицировали и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокаль-

ной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 
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 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

Признавая приоритетное значение семейного воспитания, педагоги нашего дошкольного учреждения  уделяют большое внимание 

работе с родителями. Мы стараемся сформировать  доверительные отношения сотрудничества  и взаимодействия  посредством  привлечения 

родителей  к  созданию единого пространства развития ребенка. 

 

2.8. Рабочая программа Воспитания 

Рабочая  Программа воспитания МКДОУ детский сад «Солнышко», разработана на Основе требований Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Является компонентом основной образовательной программы МКДОУ детский сад «Солнышко». 

   Цель программы - создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий. 

2. Развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенка, 

социальных,нравственных,физических,интеллектуальных,эстетическихкачеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждогоребенкавсоответствиисеговозрастными,гендерными,индивидуальнымиособенностями и склонностями. 

4. Формированиеобщейкультурыличностиребенка,втомчислеценностей  

здоровогоиустойчивогообразажизни,инициативности,самостоятельностииответственности,активной жизненной позиции. 

5. Организациясодержательноговзаимодействияребенкасдругимидетьми,взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов,правсвободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувствасобственногодостоинства,патриотических чувств, любви к Родине, гордостиза ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

ипринятыхвобществеправил,инормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

8. ОбъединениевоспитательныхресурсовсемьииМКДОУ детский сад “Солнышко” наосноветрадиционныхдуховно-

нравственныхценностейсемьииобщества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МКДОУ детский сад “Солнышко” ссемьей,оказаниеейпсихолого-

педагогическойподдержки,повышениекомпетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросахвоспитания,развитияи образованиядетей. 
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     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы МКДОУ 

детский сад «Солнышко». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

1.«Творческие соревнования». Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. МКДОУ детский сад «Солнышко» проводит творческие соревнования в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 

работы МКДОУ детский сад «Солнышко».  

2.«Праздники». Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную 

атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

3.«Гражданско-патриотическое воспитание». Работа по патриотическому воспитанию организована по трем направлениям (блокам): 

• Ознакомление с предметами ближайшего окружения 

• Ознакомление с явлениями общественной жизни 

• Ознакомление с природой (экологическое, трудовое воспитание) 

4.«Основы безопасности». В МКДОУ детский сад «Солнышко» в соответствии с календарным планом воспитательной работы с 

воспитанниками проводятся мероприятия по  безопасности дорожного движения и пожарной безопасности. 

5.«Работа с родителями». Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся важнейшим условием 

эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных 

принципов дошкольного образования. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) находитсяодна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числеценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность здоровья лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка,высокийразбросвариантовегоразвития,егонепосредственностьинепроизвольность)непозволяеттребоватьотребенкадошкольноговозра

стадостижения конкретных результатов его развития и обусловливает необходимостьопределениярезультатовеговоспитания ввиде: 
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Портрет выпускника ДОУ Предпосылкиуниверсальной 

учебнойдеятельности(личностные) 

Приобретенныйопыт 

1. Любитсвоюсемью,принимает ееценности. 

3. Проявляетинтерескистории своей страны, 

своегокрая,своегонародаиеготрадициям.  

4. Осознает свои качества,индивидуальные особенности 

и возможности,способен к 

дифференцированнойсамооценке (умеетсопереживать, 

 проявляетсострадание попавшим вбеду). 

5. Осознаетважностьсохранностиприроды,знаетисоблюд

ает правилабережногоотношениякприроде. 

6. Проявляетмиролюбие(незатеваетконфликтыистремит

ьсярешитьспорныевопросы, не прибегая к 

силе,устанавливает хорошиевзаимоотношения с 

другимилюдьми,умеетпрощатьобиды,защищаетслабых,ув

ажительноотноситсяклюдям иной национальностиили 

религиознойпринадлежности, 

иногоимущественногоположения,людямсограниченными

возможностямиздоровья,умеетсоотноситьсвоижеланияист

ремлениясинтересамидругихлюдей,уважительноотноситс

якценностям). 

7. Владееткоммуникативнымикачествами, 

 умеетрасположить к себесверстников и 

взрослых,заинтересоватьих(уверенвсебе,открытиобщител

ен,нестесняется быть в чем-тонепохожимнадругихлюдей) 

8. Соблюдаетправилаличной гигиены, режим 

дня,ведетздоровыйобразжизни. 

1.Наосновеусвоенияосновныхморальныхнор

мформируютсявнутренниеэтические 

инстанции,включающие систему 

моральных образцов 

поведения и требований, 

предъявляемыхвзрослыми,что обеспечивает 

становление предпосылок моральной 

саморегуляции. 

2. Сформированыпредставления о 

нравственных нормах и понятиях (любовь, 

долг,ответственность, 

честность,правдивость, 

доброта,справедливость). 

3. Сформированапотребностьдоводитьнач

атоеделодо конца. 

Сформированоумениеставитьпередсобойцел

иипроявлять 

инициативу,отстаиватьсвоемнениеидействов

атьсамостоятельнобез помощистарших. 

1.Опыт совместной деятельности 

(может 

выполнятьпосильнуюдляребенка7-

8летработу, помощьстаршим).  

2. Опытпланированиясобственной 

деятельности, еесамооценкии 

коррекции. 

3. Опыт«ошибок». 

4. Опыт 

улаживанияконфликтов«мирным»пут

ем. 

5. Опытвыражениясвоегомнения. 
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Успешное воспитание воспитанниковв сфере личностного развития, котороеобеспечит полноценную реализацию планируемых 

результатов рабочей программывоспитания,возможновслучаевыполнениядобросовестнойработыпедагогическихработников,направленной 

на достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, осуществляющейся в ДОУ и в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников повопросамвоспитания,развития иобразования детей. 

Анализдостижениядетьмиот2 до8летпромежуточныхрезультатовосвоения рабочей программы воспитания МКДОУ детский сад 

«Солнышко» проводитсяежегоднопосредствампедагогическихнаблюденийзавоспитаниемдетейвсфереих личностногоразвития 

Программа имеет три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи программы, 

методологические основы и принципы построения программы, уклад ДОУ, воспитывающая 

среда, сообщества, социальная и культурная среда, в которой живет ребенок, культурные 

практики и планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет содержание Программы на основе формирования 

ценностей ДО 

Организационный раздел содержит описание условий: особенности организации 

предметно-пространственной среды; особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; кадровое обеспечение; особые требования к условиям в работе с особыми 

категориями детей. 

Рабочая программа Воспитания МКДОУ детский сад «Солнышко» представлена  приложении 1. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МКДОУ детский сад «Солнышко», группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

 

 

3.2. Описание особенностей организации предметно-пространственной среды 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группераннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового идидактического материала для развития ребенка, 

позволяющего усваивать знания и уменияодного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения идосягаемости ребенка), а также доступность по 

показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологическойзащищенности и эмоционального благополучия): среда  

должна быть яркой, красочной,привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволитьребенку проявить 

свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение непересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность — это повышеннойдвигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастнойактивности 

ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовыватьокружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннеговозраста рассматривается как комплекс 

эргономических и психолого- педагогическихусловий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространстводля 

малышей 1—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратитьвнимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного обрудования 

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослымсвободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны бытьнадежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острыхуглов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены надоступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко 

достать любую интересующую ихигрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуетсязонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальныеячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков 

группы с целью обеспечения безопасностималышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 

ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другиезанятия. 

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны предметно-развивающейсреды: 

— физического развития; 
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— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраставажно помнить о необходимости его 

динамичности. Выделенные зоны должны иметьвозможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться.Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересови возможностей детей. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды вгруппах детей дошкольного возраста 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основойдля организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждогоребенка. Создано единое пространство детского сада: гармония среды разных помещенийгрупп, 

кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций,физкультурного и музыкального залов, сенсорной комнаты, 

кабинета по правилам 

дорожного движения, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободупередвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего групповогопомещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те,которые предназначены 

для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых,например, в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, 

но незакрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускниковсвободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться кособенностям школьной жизни. 

Обустроены места для самостоятельной деятельности детей не только в групповыхпомещениях, но и в спальнях. Все это способствует 

эмоциональному раскрепощению,укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.В сенсорной комнате, музыкальном зале находятся 

специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую 

ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций.Значительную роль в развитии дошкольника играет 

искусство, поэтому в оформлениидетского сада большое место отводится изобразительному и декоративно- прикладномуискусству. Картины, 

скульптуры, графика, изделия народного прикладного искусства и т. д.с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают 

мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющееопределенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в которомживет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимопредоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и приниматьактивное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения группы и раздевальнойкомнаты насыщают особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять своивозможности в преобразовании пространства.Предметно-пространственная среда вгруппах организуется по 

принципу небольшихполузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей испособствовать играм подгруппами в 
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3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаютсятак, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условиядля общения со 

сверстниками. 

В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательскойдеятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами,звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественноречевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организациюздоровьесберегающей деятельности детей. 

Таким образом, (п.3.3.ФГОС ДО), развивающая предметно – пространственная средаобеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространствадетского сада, группы, участка, прилегающего к детскому саду, приспособленному дляреализации 

Программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития детейдошкольного возраста: 

- в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

- охраны и укрепления их здоровья; 

- учета особенностей и коррекции недостатков их развития (п.3.3.1 ФГОС ДО) 

Насыщенность среды обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников,экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижныхиграх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметно –пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, меняющихся детскихинтересов и возможностей. 

Полифункциональностьматериалов предполагает возможность разнообразногоиспользования различных составляющих предметной среды 

(детская мебель, мягкие модули,ширмы и т.д.) 

Вариативность предполагает: 

- наличие пространств для игры, конструирования, уединения т.д., а также разнообразныхматериалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активностьдетей. 

Доступность для воспитанников, в том числе и для детей с ограниченными возможностямиздоровья, для детей – инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательнаядеятельность. 

Безопасность предполагает соответствие всех элементов предметно – пространственнойсреды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использованию. 
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Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МКДОУ детский сад «Солнышко» 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная установка, видеомагнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОJ 

 

 Информационно-просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 
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Центр математики и 

финансовой 

грамотности 

 Обогатить среду элементами, 

стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную 

деятельность детей с целью развития 

логического мышления  и формирования 

математических представлений 

 разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме.  

 Коробки должны быть систематизированы и снабжены 

надписями и символами  

 Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки  

 Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  

 Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал)  

 Счеты • Весы с объектами для взвешивания и сравнения • 

Линейки разной длины  

 Измерительные рулетки разных видов  

 Часы песочные  

 Секундомер  

 Числовой балансир  

 Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16  

 Набор карточек с цифрами и т.п. 

 Набор денежных купюр разного наминала 

 Игры на формирование финансовой грамотности и т.д. 

Центр грамотности 

и письма 

 Развитие литературной речи, формирование 

целостной картины мира,  приобщение к 

словесному искусству, развитие 

художественного восприятия и  

эстетического вкуса. 

 Плакат с алфавитом  

 Магнитная азбука  

 Кубики с буквами и слогами  

 Цветные и простые карандаши, фломастеры  

 Трафареты  

 Линейки  

 Бумага, конверты  

 Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Центр двигательной 

активности 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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Центр науки и 

естествознания 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Уголок настольных 

игр 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр  

строительства и 

конструирования 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 



133 
 

«Ателье») 

 Предметы - заместители 

Центр безопасности  Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Патриотический 

уголок 

 Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и региональная символика 

 Образцы русских и костюмов народов ханты и манси, 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Литературный центр  Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Уголок для 

театрализованных 

игр 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр 

изобразительного 

искусства 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 
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работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Центр музыки  Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

3.3. Описание методических материалов и средств обучения и воспитания 

Управление в ДОО 

 

1. Бацина Е.Г., Сертакова Н.М. CD Образовательная деятельность в условиях введения ФГОС ДО. Педсоветы. 

Семинары-практикумы.  

2. Бобровская Н.В., Мурченко Н.А., Поминова Ю.П. CD календарное планирование летнего оздоровительного 

периода. Совместная деятельность педагогов с детьми 2-7 лет.  

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа ДО.  

4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.  

5. Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликова А.В. CD Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном 

образовании.  

6. Кудрявцева Е.А. CD Основная образовательная программа ДОО. Разработка и оформление пояснительной 

записки.  

7. Кудрявцева Е.А. CD Планирование образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС. 

Педагогическая видеомастерская.  

8. Кудрявцева Е.А. CD Разработка и оформление основной образовательной программы ДОО.  

Мониторинг 

 

 

1. CD Мониторинг результатов освоения программы «От рождения до школы». Подготовительная группа 

2. Галигузова Л.Н. Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний  возраст  

3. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет.  
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Планирование 

 

1. CD Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» 1 младшая группа детского сада 

2. CD Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» 2 младшая группа детского сада 

3. CD Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» Средняя группа  детского сада 

4. CD Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» Средняя группа детского сада 

5. CD Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» Подготовительная группа детского сада 

6. CD Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения до школы» первая 

младшая группа  детского сада 

7. CD Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения до школы» Вторая 

младшая группа  детского сада 

8. CD Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения до школы» Средняя 

группа детского сада 

9. CD Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения до школы» Старшая 

группа  детского сада 

10. CD Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения до школы» 

Подготовительная группа  детского сада 

11. CD Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Первая младшая группа 

12. CD Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Вторая младшая группа 

13. CD Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Средняя группа 

14. CD Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Старшая группа 

15. CD Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Подготовительная группа 

16. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование. Младшая группа. Для работы с 

детьми 3-4 лет.  

17. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование. Средняя группа. Для работы с 

детьми 4-5 лет.  

18. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование. Старшая группа. Для работы с 

детьми 5-6 лет.  

19. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование. Подготовительная группа. Для 

работы с детьми 6-7 лет. 

20. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми от рождения до 2 лет  

Работа с семьей Евдокимова Е.С. CD Взаимодействие детского сада и семьи в условиях освоения ФГОС.  
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Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. БелаяК.Ю. Наглядно-дидактическое пособие:  Основы безопасности. Для занятий с детьми 3-4 лет 

2. БелаяК.Ю. Наглядно-дидактическое пособие:  Основы безопасности. Для занятий с детьми 4-5 лет 

3. БелаяК.Ю. Наглядно-дидактическое пособие:  Основы безопасности. Для занятий с детьми 5-6 лет 

4. БелаяК.Ю. Наглядно-дидактическое пособие:  Основы безопасности. Для занятий с детьми 6-7 лет 

5. Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Занятия с детьми 2-7 лет.  

6. Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие: Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

7. Буре Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников.  

8. Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

9. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. 1 младшая группа 2-3 года.  

10. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. 2 младшая группа 3-4 года.  

11. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя группа 4-5 года.  

12. КуцаковаЛ.В.Трудовое воспитание в детском саду. Занятия с детьми 3-7 лет.  

13. Петрова В.И., СтульникТ.П.Этические беседы с дошкольниками. Занятия с детьми 4-7 лет.  

14. СаулинаТ.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

15. ТеплюкС.Н.Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет.  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

1. ГербоваВ.В.Развитие речи в младшей разновозрастной группе детского сада 2-4 года. Планы занятий 

2. ГербоваВ.В.Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа 6-7 лет.  

3. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие: Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–4 лет.  

4. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие:  Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.  

5. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие:  Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет.  

6. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная группа 6+.  

7. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа 5+.  

8. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. Средняя группа 4+  

9. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. Младшая  группа 3+  

10. Бывшева А. Наглядно-дидактическое пособие:  Грамматика в картинках. Антонимы.  Глаголы.  3-7 лет. 

11. Бывшева А. Наглядно-дидактическое пособие:  Грамматика в картинках. Антонимы  Прилагательные.  3-7 лет. 

12. Бывшева А. Наглядно-дидактическое пособие:  Грамматика в картинках. Говори правильно.  3-7 лет. 

13. Бывшева А. Наглядно-дидактическое пособие:  Грамматика в картинках. Один-много.  3-7 лет. 

14. Бывшева А. Наглядно-дидактическое пособие:  Грамматика в картинках. Ударение.  3-7 лет. 

15. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. Подготовительная группа 6+.   

16. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников Старшая группа 5+.  

17. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников Средняя группа 4+.  
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18. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. Младшая группа 3+.  

19. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников.Подготовительная группа 6+.  

20. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников. Старшая группа 5+.   

21. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа 4+.  

22. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для маышей. Младшая группа 3+.  

23. Юдаева М.В.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года.  

24. Юдаева М.В.Хрестоматия для подготовительной  группы.  

25. Юдаева М.В.Хрестоматия для старшей  группы.  

26. Юдаева М.В.Хрестоматия для средней  группы.  

27. Юдаева М.В.Хрестоматия для младшей  группы.  

28. ГербоваВ.В.Развитие речи в детском саду. 1 младшая группа 2-3 года.  

29. ГербоваВ.В.Развитие речи в детском саду. 2 младшая группа 3-4 года.  

30. ГербоваВ.В.Развитие речи в детском саду. Средняя группа 4-5 лет.  

31. ГербоваВ.В.Развитие речи в детском саду. Старшая группа 5-6 лет.  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

1. ВераксаН.Е.Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность  дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.  

2. ВераксаН.Е.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.  

3. Веракса Н.Е., ВераксаА.Н.Проектная деятельность дошкольников.  

4. Веракса Н.Е., ВераксаА.Н.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для работы с детьми 5-7 лет.  

5. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. Подготовительная группа 6+.  

6. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. Старшая группа 5+.  

7. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. Средняя группа 4+.  

8. Денисова Д., ДорожинЮ.Г.Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. Младшая группа 3+.  
9. Дыбина О.ВCD. Ознакомление с предметным и социальным окружением в старшей группе детского сада 

10. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в младшей группе детского сада 

11. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней группе детского сада 

12. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе детского сада 

13. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в подготовительной группе детского сада 

14. Дыбина О.В. CD Ознакомление с предметным и социальным окружением в младшей группе детского сада 

15. Дыбина О.В. CD Ознакомление с предметным и социальным окружением в средней группе детского сада 

16. Дыбина О.В. CD Ознакомление с предметным и социальным окружением в подготовительной группе детского сада 

17. Дьячкова Е.В. Петрова А.В.CD Исследовательская и проектная деятельность в ДОО.   

18. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет.  

19. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России».  3-7 лет. 

20. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «День Победы». 3-7 лет. 
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21. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Животные жарких стран»;  3-7 лет. 

22. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Животные средней полосы»;  3-7 лет. 

23. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Инструменты домашнего мастера» 3-7 лет. 

24. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Космос»; 3-7 лет. 

25. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Морские обитатели»; 3-7 лет. 

26. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Насекомые»; 3-7 лет. 

27. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Посуда»; 3-7 лет. 

28. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Птицы средней полосы»; 3-7 лет. 

29. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Рептилии и амфибии»; 3-7 лет. 

30. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 3-7 лет. 

31. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о космосе»; 3-7 лет. 

32. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о космонавтике»; 3-7 лет. 

33. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о Московском Кремле»; 3-7 лет. 

34. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 3-7 лет. 

35. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 3-7 лет. 

36. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях»;  3-7 лет. 

37. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества»; 3-7 лет. 

38. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?»; 3-7 лет. 

39. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Рассказы по картинкам»: «Осень»; 3-7 лет. 

40. Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для работы с детьми 4-7 лет.  

41. Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Пособие для работы с детьми 4-7 лет.  

42. Помораева И.А., ПозинаВ.А.Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет.  

43. Помораева И.А., ПозинаВ.А.Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет.  

44. Помораева И.А., ПозинаВ.А.Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет.  

45. Помораева И.А., ПозинаВ.А.Формирование элементарных математических представлений. 2 младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет.  

46. Помораева И.А., ПозинаВ.А.Формирование элементарных математических представлений. 1 младшая группа. Для занятий с детьми 2-3 

лет.  

47. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой  в детском саду. Система работы в подготовительной группе детского сада. 

48. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой  в детском саду. Система работы в старшей группе детского сада. 

49. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой  в детском саду. Система работы в средней группе детского сада. 

50. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой  в детском саду. Система работы в младшей группе детского сада 3-4 года. 
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51. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой  в детском саду. Система работы в младшей группе детского сада 2-3 года. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1. CD Изобразительная деятельность в детском саду 

2. CD Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

3. Коваленко З.Д.Аппликация семенами. Для занятий с детьми 3-7 года.  

4. КолдинаД.Н.Аппликация с детьми 3-4 года. Конспекты занятий.  

5. КолдинаД.Н.Лепка и аппликация с детьми с детьми 6-7 лет.  

6. КолдинаД.Н.Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.  

7. КолдинаД.Н.Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий.  

8. КолдинаД.Н.Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.  

9. Комарова Т.С.Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  

10. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.  

11. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа.  

12. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.  

13. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  

14. Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольника.  

15. КраснушкинЕ.В.Изобразительное искусство для дошкольников Натюрморт. Пейзаж. Портрет.  

16. КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала. Система работы в подготовительной  группе детского сада.  

17. КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей группе детского сада.  

18. КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала. Система работы в средней группе детского сада.  

19. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства»: «Детский портрет»; 4-7 лет. 

20. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства»: «Животные в русской графике»; 4-7 лет. 

21. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства»: «Натюрморт»; 4-7 лет. 

22. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства»: «Пейзаж»; 4-7 лет. 

23. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства»: «Портрет»; 4-7 лет. 

24. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства»: «Сказка в русской живописи»; 5-7 лет. 

25. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Городецкая роспись». 

26. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Дымковская игрушка». 

27. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Золотая хохлома». 

28. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Каргопольская игрушка». 

29. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Полхов-Майдан». 

30. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Сказочная гжель». 

31. Наглядно-дидактическое пособие  Серия «Мир в картинках»: «Филимоновская  игрушка». 

32. Новикова В.П. Тихонова Л.И.Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях. Методическое пособие.  

33. Пантелеева Н.Г.Народные праздники в детском саду.  
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34. Тихомирова О.Ю. Лебедева Г.А.Пластилиновая картина.  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическая культура» 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения  для занятий с детьми 3 - 7 лет.  

2. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для родителей и воспитателей. Для занятий с детьми от рождения 

до 3 лет  

3. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 - 7 лет.  

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 2 младшая группа Занятия с детьми 3 - 4 лет.  

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия  в детском саду. Подготовительная группа Занятия с детьми 6 - 7 лет.  

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия  в детском саду. Средняя группа Занятия с детьми 4 - 5лет.  

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия  в детском саду. Старшая группа Занятия с детьми 5 - 6 лет.  

9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

Учебно-методическое обеспечение программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

1. Кузьмин И.А. - Истоковедение. Т.5. Издание пятое, дополненное. _ И.: Истоки, 2011,с.103 - 112 

2. Абрамова О.С., Губина Е.А. - «Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года), под общей редакцией 

профессора Кузьмина И.А. 

3. Бойцова И.Ю., Губина Е.А.- «Добрый мир». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года); 

4. Бойцова И.Ю., Губина Е.А., Кузьмин И.А. - «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года); 

5. Абрамова О.С., Бойцова И.Ю., Губина Е.А.- «Дружная семья». Книга 1 для развития етей дошкольного возраста (4-5 лет); 

6. Кудряшева Н.С., Перькова С.Е. - «В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

7. Абрамова О.С., Губина Е.А.- «Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

8. Абрамова О.С., Губина Е.А.- «Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

9. Бойцова И.Ю., Кузьмин И.А., Перькова С.В.- «Верность родной земле». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

10. Кудряшева Н.С., Кузьмин И.А., Твардовская Н.Ю. - «Радость послушания». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

11. Балашова И.Ю., Кузьмин И.А.- «Светлая надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

12. Кудряшева Н.С., Кузьмин И.А., Твардовская Н.Ю. - «Добрые друзья». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

13. Кудряшева Н.С., Кузьмин И.А., Лугвина Г.Е., Твардовская Н.Ю - «Мудрое слово». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 

лет); 

14. Абрамова О.С., Бойцова И.Ю., Губина Е.А., Кузьмин И.А., Твардовская Н.Ю.- «Сказочное слово». Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (6-7 лет); 

15. Абрамова О.С., Бойцова И.Ю., Губина Е.А., Кузьмин И.А., Твардовская Н.Ю. - «Напутственное слово». Книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (6-7 лет); 

16. Бойцова И.Ю., Кузьмин И.А., - «Светлый образ». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); 

17. Кудряшева Н.С., Лугвина Г.Е., Кузьмин И.А., Перькова С.В. - «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей дошкольного 

возраста (6-7 лет); 
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18. Абрамова О.С., Бойцова И.Ю., Горшкова Л.И., Губина Е.А., - «Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-

7 лет). 

Комплект альбомов для рисования и развития детей 3–8 лет: 

- «Доброе слово». Альбом для развития детей дошкольного возраста (3-4 года); 

- «Дружная семья». Альбом для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

- «Радость послушания». Альбом для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

- «Сказочное слово». Альбом для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет).__ 

Учебно-методическое обеспечение программы формирования элементарных экономических представлений «Азбука финансов» 

1. Крючкова Н.А. Учебно-методическое пособие по повышению финансовой грамотности «Первые шаги по ступеням финансовой 

грамотности»  (для дошкольников), - Калининград, 2013.-26 с. 

2. Дошкольникам об экономике: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Е.Н. Табих. 

– Минск: Выш. шк., 2007. – 48 с.: ил. 

3. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые игры и дидактические игры / авт.- сост. Л.Г. Киреева. – Волгоград: 

Учитель, 2008г. – 169 с. 

4. Лушникова Е.В. Как мы играем в экономику //Воспитатель ДОУ «ТЦ СФЕРА» М.; 2008. № 11. с.75. 

5. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-

Граф», 2015. 176 с. 

6. Аменд А.Ф., Саламатов А.А. Формирование нравственных представлений дошкольников в процессе экономического воспитания // 

Детский сад от А до Я. 2003. №4. с.55. 

7. Аношина Л.М. Экономическое воспитание старших дошкольников в процессе ознакомления с новыми профессиями // Детский сад от 

А до Я. 2003. №4. с.103. 

8. Белокашина С.В. Экономика и дети. Пословицы и поговорки // Дошкольная педагогика. 2009. №7. с.8. 

9. Бокарев А.А. Повышение уровня финансовой грамотности населения в Российской Федерации/А.А. Бокарев//Финансы.-2010-№9.-С.3-

6. 

10. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практикаа. А.В. Зеленцова,  Е.А. 

Блискавка, Д.Н. Демидов. – М.: КноРус, 2012.-106 с. 

11. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику: Учебно-методическое пособие, - СПб.: «Детство – 

пресс», 2001. – 176с. 

12. Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. М.: АРКТИ, 2006. – 88 с. 

13. Смоленцева А.А. Проблемно-игровая технология экономического образования дошкольников // Детский сад от А до Я.2003. №4. с.63. 

14. Ягунова Н.М. Приобщение дошкольников к экономике в творческих видах деятельности // Детский сад от А до Я.2003. №4. с.128. 

Учебно-методическое обеспечение программы «Югра – мой край родной» 

1. Бочарников В.А. «Под северным солнышком», 1980 

2. Дудников Н.Ф. «Мой дом Север», 1996 

3. Журнал «Стерх», № 1, 1993 
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4. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», 2009 

5. Природа Югры. Азбука первоклассника, 2008 

6. Сборник стихов «Не бойся пурги», 1981 

7. Сикорская Г.П., Кушникова Г.И. «Экологическое сафари по Югорскому краю», 2003 

8. Сикорская Г.П., Кушникова Г.И. «Экологическая экспедиция на воздушном шаре в заповедные места Югры», 2004 

9. Сказки народов Севера, составитель Самойлова Е.Н. 1995 

10. Снегирев Г.Я. «Тунгус и верный», 1985 

11. Царенко Т.М. «Сказка северной тайги», 2010 

12. Царенко Т.М. «Путешествие в страну нефти», 2002 

13. Царенко Т.М. «В некотором царстве, в некотором государстве», 1996 

Учебно-методическое обеспечение программы интеллектуального развития «Шахматное образование» 

1. Костенюк, А.К. Как научить шахматам [текст]/ А.К. Костенюк, Н.П. Костенюк. – М.: «Russianchesshouse», 2008; 

2. Петрушина, Н. М. Шахматный учебник для детей [текст] / Н. М. Петрушина – Ростов н/Д Феникс, 2006; 

3. Сухин, И. Г. Приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. — М.: Педагогика, 1991; 

4. Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. — Ростов н/Д: Феникс, 2004; 

5. Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких [текст] / И. Г. Сухин. — М.: Астрель; АСТ, 2000; 

6. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны [текст]: учебник для 1 класса четырехлетней и 

трехлетней начальной школы / И. Г. Сухин – Обнинск  Духовное возрождение, 1998; 

7. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу [текст]: пособие для учителя / И. Г. Сухин. — Обнинск: Духовное возрождение, 

1999; 

                    Интернет-ресурсы 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: [сайт] URL: http://www.chess-master.net/articles/3.html; 

2. Шахматы: [сайт]URL: http://www.shahmatik.ru/; 

3. Шахматы: [сайт]URL: http://megachess.net/School/textbook/; 

4. Шахматная библиотека: [сайт]URL: http://webchess.ru/ebook/. 

Учебно-методическое обеспечение программы физического развития «Олимпийский резерв» 

1. Асташина М.П. Современные подходы к физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников: Учеб.-метод. пособие / 

М.П.Асташина. – Омск, 2002 

2.Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 6-7 лет. Система работы. – М.:Скрипторий, 2007 – 160с. 

3. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: Сфера, 2005 

4. Воротникина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – М.: Энас, 2006 

5.Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошк. учреждений. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 

6. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ /Под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

7. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья – М., ТЦ Сфера, 2007 

http://www.chess-master.net/articles/3.html
http://www.shahmatik.ru/
http://webchess.ru/ebook/
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8. Коротков И.М., Былеева Л.В. и др. Подвижные игры: Учебное пособие для студентов вузов и ссузов физической культуры. – М.: Спорт 

Академ Пресс, 2002. – 229 с. 

9. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Методические материалы, разработки занятий и спортивные игры. –Волгоград.: 

Учитель, 2007 

10. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб пособие для студ. высш. уч. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001 – 368 с. 

11. Теория и методика физической культуры дошкольников: Учеб. Пособие для студентов академий, университетов, институтов физической 

культуры, педагогических ВУЗов /Под. Ред. С.О. Филипповой, Г.Н. Пономарева. – СПб, «Детство-ПРЕСС», М., ТЦ «СФЕРА» 2008. – 656 с. 

12. Фирилёва, Ж.Е Программа дополнительного образования по оздоровительному лечебно-профилактическому танцу для детей дошкольного 

и школьного возраста («Фитнес-Данс»): программа / Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина. - СПб.: Союз, 2007.- 41с. 

13. Шарманова СБ., Федоров А.И. Инновационные подходы в физическом воспитании детей дошкольного возраста//Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка-Научно-методический журнал. №4,2004.,С-51-54. 

14. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений в 3 ч. – Ч.1: 

Программа «Старт». Методические рекомендации. – М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 2003. – 320 с. 

 

 

3.4. Распорядок и режим дня 

Ранний возраст (1—3 лет). Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1—3 лет является знакомство с детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка 

несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации 

прошла легко и естественно. В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые 

изменения привычной обстановки, новые условия, в которыепопадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил , 

нарушитьгармоничность и последовательность развития.Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает 

формироватьсяэмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычногораспорядка часто сопровождается 

беспокойством, напряженностью, раздражительностью.Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведениятоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того,на протекание процесса адаптации 

будут влиять особенности темперамента малыша.Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, 

отказываетсяот еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству,снижается речевая активность.В этот 

период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестаетактивно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням. 

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости отего индивидуально-типологических 

собенностей и той социальной обстановки, котораяокружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиямдетского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В 

основе данной градациилежат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 



144 
 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннеговозраста к условиям детского сада, выступают 

следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подверженчастым инфекционным заболеваниям, физически развит, 

то он обладает высокимиадаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкийраспорядок дня малыша в 

условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуютбыстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста,неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года)возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка,провоцирующие напряжение, в результате 

наблюдаются капризы, раздражение. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками   

ситуативно- делового общения,готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровойдеятельности, 

инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия.Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество 

отдавали толькоэмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостатоквнимания и чувствовать себя 

одиноко. Если в семье малыша научили действовать сигрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься 

отситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возрастаявляется благоприятным для развития положительного 

отношения малыша к сверстникам.Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовыйположительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на времяигрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского 

сада.Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста кусловиям детского садаОрганизация 

адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода вгруппу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать обособенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режимжизнедеятельности детей и сделать акцент 

на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полнуюинформацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенныхзаболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом,самостоятельно ли принимает пищу, умывается, 

одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться впроцесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием ли играет совзрослыми, действует с игрушками.Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой  

обстановке можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша напрогулку, чтобы ребенок мог 

включиться в игровые действия с другими детьми, привык квоспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможностьпривыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 
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Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения— расположить к себе, установить контакт в 

присутствии мамы или папы, называя малышатем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь 

емураздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществитьименно в процессе раздевания. В первые 

минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомитьс другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 

попроситеродителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь.Предложите малышу выбрать 

собственный шкафчик для раздевания, оставить для началатам какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша естьпотребность посидеть у воспитателя на руках, педагог 

должен удовлетворить это желание.Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки,увлекательную деятельность, 

предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, впроцессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы 

телеснойтерапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии,развивающие игры и т. д. Ребенку можно 

задавать вопросы про любимую игрушку: ответыпозволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, 

какиенаблюдаются успехи и достижения, каково самочувствиеребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделатьна процессе взаимодействия с семьей. Родители 

должны стать полноценными партнерами врешении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

Режим 

Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким присоблюдении четких интервалов между приемами пищи (4—

4,5 часа), длительностисуточного сна не менее 13—15 часов, времени отхода ко сну; проведение ежедневнойпрогулки в теплый период (до 

3—4-х часов в день). Возможны изменения в отдельныхрежимных процессах, например проведение ООД в период активного бодрствования 

не вчетко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач,самочувствия детей.В утренние часы ежедневно 

проводится утренняя гимнастика.Важное место отводится двигательной деятельности детей как в группе, так и наоткрытом воздухе.  

Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игрыи физические упражнения продолжительностью 5—10 минут. В теплое 

время года игры,игры- занятия, гимнастика проводятся на воздухе. 

Сон 

Общая продолжительность дневного сна детей— не менее 3 часов. 

Гигиенические условия 

Комфортной для детей раннего возраста считается температура воздуха в группе 22—23°С; в спальне — 19—20°С.Необходимы 

ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что обеспечиваетчистоту всех помещений группы.Естественное и искусственное 

освещение в группе должно быть достаточным, равномерными рассеянным. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и непереохлаждались. Одежда должна быть просторной, не 

сковывающей движений, чистой,аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь — удобной, легкой, с задником, точносоответствовать 

размеру ноги.В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в безветреннуюпогоду. 

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливанииобязателен индивидуальный подход к ребенку:  

учет его эмоционального и физическогосостояния, индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и послеперенесенных 

заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендациимедицинского персонала.Необходимо помнить, что все гигиенические и 
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закаливающие процедуры,осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительномотношении к ним 

ребенка.Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себякомфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере детского сада. Это требует прежде всегопродуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают 

положительноеэмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результатепоявляется негативная реакция на 

посещение детского сада.Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяяего в зависимости от 

потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д. 

Дошкольный возраст (с 3лет до прекращения образовательных отношений) 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовыватьрациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумнымчередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать внепосредственно 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузымежду образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 

деятельность детей втечение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждогоребенка обеспечивает его 

хорошее  самочувствие и активность, предупреждает утомляемостьи перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребываниидетей на свежем воздухе, тщательно контролируя 

то, как одеты дети, не перегреваются лиони, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному,воздушному 

и световому режиму в помещении группы.Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями егодеятельности. При 

неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) инедостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких 

изображенийвозникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтомунеобходимо, чтобы столы и игровые уголки 

располагались близко к окнам, чтобы свет падалслева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 

своевременнаясмена столов, стульев.Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.Он предусматривает 

разнообразную совместную образовательнуюдеятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам ивыбору 

детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятсяфизкультурные развлечения — активная форма 

двигательного досуга детей. 

Теплый период года 

Режимные моменты 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

Первая 

группа раннего 

возраста 

Вторая 

группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Утренний прием, 

осмотр, термометрия, 

игры детей на свежем 

воздухе  (при наличии 

погодных условий)  

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка  - - 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.05– 8.15 8.10 – 8.20 

Возвращение с - - - 8.10 – 8.15 8.10 – 8.20 8.15 - 8.25 8.20-30 
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прогулки 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.00– 8.45 8.00 – 8.45 8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.55 

Самостоятельная 

деятельность 
8.45 – 9.00 8.45 -       9.00 8.40 - 9.00 - - - - 

Утренний круг - - - 8.45 – 9.00 8.50 – 9.05 8.50 – 9.10 8.55 – 9.15 

Совместная взросло – 

детская деятельность, 

самостоятельная 

игровая деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы, музыка 

9.00 – 9.30 

(по подгруппам) 

9.00 – 9.30 

(по 

подгруппам) 

9.00 – 9.50 

(по 

подгруппам) 

 

9.00 – 10.00 9.05 – 10.00 9.10– 10.10 9.15 – 10.15 

 

Второй завтрак 9.30-9.45 9.30 - 9.45 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.15 – 10.25 

Подготовка ко сну, 1-

й сон  
9.45.-11.20  

(сон на воздухе) 
- - - - - - 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

физическая культура 

- 9.45 – 11.00 10.00 – 11.15 10.10 – 11.30 10.20 – 11.50 10.20 – 12.00 10.25 – 12.10 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

занятия 

-     11.00 – 11.20 11.15 – 11.30 11.30 - 12.00 11.50 – 12.10 12.00 – 12.15 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 
11.20 – 11.45 11.20 – 11.45 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.10 – 12.45 12.05 – 12.50 12.20 – 12.55 

Спокойные игры, 

рассматривание 

различных объектов 

Уход детей домой 

11.45-12.00 - - - - - - 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 
- 11.45 – 15.00 12.00 – 15.00. 12.30 –15.00 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00 12.55 – 15.00 
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Холодный период года 

дневной сон 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

- 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.10 – 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к 

полднику,  полдник 
-     15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.30 – 15.50 15.20 – 15.40 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
- 15.40 –  16.40 15.25 – 16.35 15.50 –16.30 15.40 –16.30 15.40 – 16.40 15.45 – 16.45 

Вечерний круг 
- - - 16.30 – 16.40 16.30 – 16.45 16.40 – 16.50 16.45– 16.55 

Подготовка к ужину, 

ужин, дежурство 
- 16.40 – 17.10 16.35– 17.10 16.40 – 17.20 16.45 – 17.15 16.50 – 17.10 16.55 – 17.15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
- 17.10 – 18.30 17.10 – 18.30 17.20 –18.30 17.15 – 18.45 17.10 – 18.40 17.15 – 18.50 

Занятия по интересам, 

игры.  Уход домой 
- 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 –19.00 18.45 – 19.00 18.40 – 19.00 18.50 – 19.00 

Режимные моменты 

Группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

 

Первая группа 

раннего 

возраста 

 

Вторая 

группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Прием детей, 

свободная игра 
7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка  
- - 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 
8.00– 8.45 8.00 – 8.45 8.10 – 8.40 8.10 – 8.50 8.10 – 8.45 8.10 – 8.40 8.10 – 8.30 

Утренний круг - - - 8.50 – 9.00 8.45 – 9.00 8.40 – 9.00 8.30 – 9.00 

Самостоятельная 

деятельность 
8.45 – 9.00 8.45-9.00 8.40 - 9.00 - - - - 

Организованная 

образовательная 

деятельность, игры, 

занятия со 

специалистами 

 

9.00 – 9.30 

(по 

подгруппам) 

 

 

9.00 – 9.30 

(по 

подгруппам) 

 

9.00 – 10.00 

(по подгруппам) 

 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.10 9.00 – 10.20 9.00 – 10.30 

 

Второй завтрак 9.30-9.45 9.30-9.45 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.40 – 10.50 11.50 – 11.00 

Подготовка ко сну, 1-й 

сон 
9.45 – 11.00 - - - - - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
- 9.45 – 11.00 10.10 – 11.10 10.10 – 11.10 10.20 – 12.00 10.50 – 11.50 11.00 – 12.10 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

занятия 

- 11.00 – 11.20 11.10 – 11.30 11.10 - 12.00 12.00 – 12.10 11.50 – 12.05 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 
11.20 – 11.45 11.20 – 12.00 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.10 – 12.45 12.05 – 12.50 12.20 – 12.55 

Спокойные игры, 

рассматривание 

различных объектов 

Уход детей домой 

11.45-12.00 - - - - - - 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

- 12.00 – 15.00      12.00 –15.00. 12.30 – 15.10 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

- 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.10 – 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к полднику,  

полдник 
- 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.30 – 15.40 15.20 – 15.30 15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 

Самостоятельная 

деятельность 
- 15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 15.40 – 16.30 15.30 – 16.30 15.35 – 16.15 15.35 – 16.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность, игры, 

занятия, занятия со 

специалистами 

- - - - - 16.15 – 16.40 16.00 – 16.40 

Вечерний круг 
- - - 16.30 – 16.40 16.40 – 16.50 16.40 – 16.50 16.40 – 16.50 

Подготовка к ужину, 

ужин, дежурство 
- 16.40 – 17.10 16.40 – 17.10 16.40 – 17.20 16.50 – 17.15 16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
- 17.10 – 18.30 17.10 – 18.30 17.20 –18.30 17.15 – 18.45 17.10 – 18.40 17.10 – 18.50 

Занятия по интересам, 

игры.  Уход домой 
- 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 –19.00 18.45 – 19.00 18.40 – 19.00 18.50 – 19.00 
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3.5. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 «День знаний» 

Музыкально-театрализованный праздник для всех групп 
2-я неделя сентября 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Осенний праздник в 1-х младших группах 4-неделя 

сентября 

Музыкальный руководитель, 

 

3 «День работников дошкольного образования» для детей всех 

групп 
27 сентября 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

4 Спортивный досуг «Парад юных физкультурников» для детей 

старшей и подготовительной групп Октябрь 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

 

5 Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» для 

всех групп 
Октябрь 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

7 Музыкальное развлечение «День матери» для детей старшей и 

подготовительной групп 
3-я неделя ноября 

Музыкальные руководители 

 

8 Новогодние музыкально-театрализованные праздники во всех 

группах 
4-я неделя декабря 

Музыкальные руководители 

воспитатели 

9 Музыкальное развлечение «Старый Новый год!» для всех 

групп 
3-я неделя января 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

10 Спортивный праздник «День защитника отечества» 

Для детей младшего, среднего, старшего возраста 3 и 4-недели февраля 

Инструктор по физическому 

воспитанию и музыкальные 

руководители 

11 Праздники «Мама, слово дорогое» во всех группах 
2-я неделя марта 

Музыкальные руководители, 

Воспитатели 

12 Музыкальный праздник «Весна, весна!» 
апрель 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

13 Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

май 

Инструктор по физическому 

воспитанию, музыкальные 

руководители 

14 «Выпускной бал» 

май 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели подготовительных 

групп 
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3.6. 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 общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается бюджетной смете образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом МКДОУ  детский сад «Солнышко», характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса, и служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляетсяв соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программудошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу иприсмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительскойплаты, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программудошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании вРоссийской Федерации" нормативные затраты 

на оказание государственной илимуниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду инаправленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательнойорганизации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками сограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительногопрофессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасныхусловий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иныхпредусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществленияобразовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключениемобразовательной деятельности, 
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осуществляемой в соответствии с образовательнымистандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установленозаконодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местныхбюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образованиямуниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату трудаработников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования,расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверхнорматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующийпрограммы дошкольного общего образования, 

бюджетных лимитов, рассчитанных сиспользованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одноговоспитанника, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональномуровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величинунорматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальныхзатрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующихобразовательные программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений(бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровневнутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) иобразовательной 

организации. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включаютв себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровнясредней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическуюработу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования,определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной властисубъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплатутруда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансовогообеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовымидокументами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъектаРоссийской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется впределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год,установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определеннымиорганами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количествомвоспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) илокальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающимположение об оплате труда работников 

образовательной  организации.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяютсялокальными нормативными 

актами МКДОУ детский сад «Солнышко». В локальных нормативных актах остимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качествадеятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО крезультатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В нихвключаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современныхпедагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методическойработе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровнясобственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОбразовательнаядеятельностьМКДОУ детский сад  «Солнышко»  (далее - 

ДОО)направленанасозданиеусловийдляреализациигарантированногогражданамРоссийскойФедерацииправанаполучениеобщедоступн

огоибесплатногодошкольногообразованиявсоответствииспунктом3статьи8ФедеральногоЗакона от29декабря2012г. № 273-ФЗ«Об 

образовании в РоссийскойФедерации». 

 

Характеристика ДОО (контингент воспитанников, педагогический состав) 

Название (по Уставу) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» 

Сокращенное наименование МКДОУ детский сад «Солнышко» 

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное дошкольное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Кондинский район 

Год основания Корпус №1 – 1973г., корпус №2 – 1981г. 

Юридический адрес 628206, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп. Мортка, ул.Ленина, 27 

Телефон 8(34677)30-188 

E-mail mortkadsad@rambler.ru 

Адрес сайта в Интернете http://mortkadsad.ucoz.ru 

Режим работы пятидневный 

12-ти часовой - с 7.00ч. до 19.00ч. 

Суббота, воскресенье - выходной 

Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, Имя, Отчество 

руководителя 

Шихалеева Ольга Алексеевна 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 1829 от 24.12.2014 года, 

Серия 86Л01 № 0001038 

В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических работников, который прогнозирует дальнейшее развитие 

детского сада, направленное на совершенствование условий жизнедеятельности, успешную организацию образовательного пространства:  

-  Старший воспитатель - 1  

-  Воспитатели - 16 

-  Учитель – логопед  - 2 

-  Педагог-психолог - 1 

-  Музыкальный руководитель - 2 

-  Инструктор по физической культуре – 1 

mailto:mortkadsad@rambler.ru
http://mortkadsad.ucoz.ru/
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Контингент воспитанников 

В детский сад принимаются дети в возрасте от 1 года до прекращения  образовательных отношений  включительно. В соответствии с 

современными психолого-педагогическими рекомендациями комплектование в группах осуществляется по  одновозрастному принципу.  

В МКДОУ детский сад «Солнышко» функционирует 7  групп общеразвивающей направленности и 2 комбинированные группы: 

Группы Возрастная категория Направленность 

Группа раннего возраста «Веснушки» от 1 года до 2-х лет общеразвивающая 

Первая младшая группа «Кораблик» от 2 лет до 3 лет общеразвивающая 

Вторая младшая группа «Смешарки» от 3 лет до 4 лет общеразвивающая 

Средняя группа  «Радуга» от 4 лет до 5 лет общеразвивающая 

Старшая группа «Вишенки» от 5 лет до 6 лет общеразвивающая 

Старшая группа «Звездочки» от 5 лет до 6 лет комбинированная 

Подготовительная к школе «Пчелки» от 6 лет до 8 лет общеразвивающая 

Подготовительная к школе «Рябинки» от 6 лет до 8 лет комбинированная 

  

Программа ДОО разработана на основе ФГОС ДО с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

 

Программа ДОО обеспечивает развитиеличности,мотивации испособностейдетей вразличныхвидахдеятельностиввозрастеот 1 до 

прекращения образовательных отношений 

сучетомихвозрастныхиндивидуальныхособенностейпоосновнымнаправлениям(образовательнымобластям):социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художественно-эстетическое развитие,физическое 

развитие(ФГОСДО).Дети с особыми потребностями, посещающие дошкольное учреждение, обучаются по специально разработанным 

адаптированным программам; для детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать дошкольное учреждение, создан 

консультативный пункт (КП), деятельность которого направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. Способами 

включения родителей являются индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы, тренинговые занятия. 

Программаопределяетсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцессанаправленногонаобеспечениеразвитияличностидетейдошколь

ноговозраставразличныхвидахобщенияидеятельностисучетомихвозрастных,индивидуальныхпсихологическихифизиологическихособенностейи

направлена на: 

- созданиеусловийразвитияребёнка,открывающихвозможностидляегопозитивнойсоциализации,еголичностиразвития,развитияиниц

иативыитворческихспособностейнаосновесотрудничествасвзрослымиисверстникамиисоответствующимвозрастувидамдеятельности. 

- насозданиеразвивающейобразовательнойсреды,котораяпредставляетсобойсистемуусловийсоциализациии 

индивидуализациидетей. 
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ПрограммаДОО,всоответствиисФГОСДО,включаетвсебятриосновныхраздела,вкаждомизкоторыхотражаетсяобязательнаячастьичасть,фо

рмируемаяучастникамиобразовательныхотношений: 

 

 Целевой раздел образовательной программы. 

 Содержательный  раздел программы 

 Организационный раздел. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности.  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей 

Социально – коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
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 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

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

организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

 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, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 
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 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные формы взаимодействия ДОО с семьей ребёнка с ОВЗ 

1. Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 
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2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

3. Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

4. Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 

музеев. 

5. Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

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

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 
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1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.

