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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального 

автономного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида 

№ 205» (далее МАДОУ № 205) определяет содержание и организацию образовательного 

процесса МАДОУ № 205 с детьми с двух до семи лет. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные и методические 

документы: 

- «Конвенция о правах ребёнка», 1989 г.; 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа № 1014 «Об утверждении 

Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г N 462 «Порядок 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 

от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарий к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

-          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации 

от 28.09.2020г. №28Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации 

от 28.01.2021г. №2 Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Примерная основная образовательная программа ДО, для групп общеразвивающей 

направленности, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

- Устав МАДОУ № 205, утвержденным начальником управления образования 

администрации г. Хабаровска № 16 от 01.03.2019 г.; 

- Программы развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста «Детский сад 

2100», под научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

Программа включает в себя 2 части - основную и вариативную, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
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1.1.1. Цель основной части Программы 
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения комплексного развития личности 

ребёнка, проектирование социальных ситуаций его развития и окружающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

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

деятельность и другие формы активности. 

Задачи основной части программы: 
1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства ребёнка, 

его защиты от негативных воздействий; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых правах ребёнка - в 

обмен на понимание своих обязанностей; 

6) формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных 

форм дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской инициативы 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 

формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и 

взаимодействия; 

9) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

А. Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка. 

Принцип развития. Основная задача ДОО - это развитие ребёнка-дошкольника, и прежде всего 

целостное развитие его личности и обеспечение готовности к дальнейшему развитию. В 

Программе предложены ориентиры для достижения обозначенной цели - развитие личности 

ребёнка в деятельности: стратегии социального (в семье и группе сверстников) и персонального 

развития личности.  

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость 
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ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

Б. Культурно ориентированные принципы 

Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, целостных представлений о 

мире, о месте в нём человека. В основе развития человеческих форм психики лежит присвоение 

человеческой культуры на основе включения в межличностные и социальные взаимодействия и 

овладения различными видами человеческих деятельностей и действий. 

Социальные и межличностные отношения, а также способы выполнения действий и 

организации деятельностей изменяются за всё более короткие сроки, поэтому современный 

человек вынужден овладевать навыками организации самостоятельной познавательной 

деятельности - самостоятельно расширять диапазон собственных знаний, умений, навыков и 

совершенствовать способности на протяжении всей жизни. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и 

социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир - это мир, 

частью которого он является и который он так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как 

ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.  

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, поддержка детской инициативы. 

Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

В. Деятельностно- ориентированные принципы 

Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к дошкольному 

образованию. 

Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы 

этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности. Этот подход противостоит 

вербальным методам и формам догматической передачи готовой информации, монологичности 

и обезличенности словесного обучения, пассивности 

процессе познания окружающей действительности и, наконец, бесполезности самих знаний, 

умений и навыков, которые не реализуются в деятельности. 

Развитие личности воспитанника есть развитие различных видов его деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной и др. 

Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а организация 

такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то 

новое путём решения доступных проблемных задач. Современный ребёнок - это деятельная 

натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой подход позволяет, 

например, «перевести» гиперактивность ребёнка как негативный синдром в познавательную и 

социальную активность. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка, в том числе и на субъектный опыт. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы, определённые 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, среди 

которых выделим следующие: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
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важного этапа онтогенеза; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

или законных представителей), педагогических и иных работников образовательной 

организации) и детей; 

3) позитивная социализация; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка; 

5) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

6) поддержка детской инициативы; 

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

8) принцип индивидуализации дошкольного образования; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

10) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1. МАДОУ№ 205 имеет оптимальный кадровый потенциал  

Всех необходимых для работы с детьми специалистов: музыкальный руководитель – 2 едн. 

педагог-психолог – 2 едн;  учитель-логопед – 2 едн; инструктор по физической культуре – 1едн, 

учитель-дефектолог  -1 едн.,, воспитатели – 22 едн. 

В учреждении работает более 56% педагогов с высшим образованием и со стажем работы свыше 

15 лет. Все имеют педагогическое образование. Все педагоги своевременно прошли курсы 

повышения квалификации по введению ФГОС ДО. Систематически, в соответствии с графиком,  

повышают свой профессиональный уровень через посещение городских методических 

объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, участие в конкурсах 

различных уровней, что в свою очередь способствует повышению  их профессионального 

мастерства. 

2. Социальный статус родителей позволяет обеспечить положительный контакт. 

Анализ результатов самообследования показал, что к непосредственному участию в 

образовательном процессе готовы 91% семей, . В связи с этим содержание Программы 

предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников различными 

способами, как непосредственными, так и опосредованными (схема взаимодействия 

прилагается в содержательном разделе пункт 2.3) 

3. МАДОУ № 205 _ располагается на территории г. Хабаровска, 

что является положительным фактором поликультурного воспитания детей и взаимодействия с 

различными структурами в сфере образования (схема взаимодействия прилагается в 

содержательном разделе пункт 2.4) 

4. МАДОУ № 205 ведет учет возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

МАДОУ № 205 работает в условиях удлиненного рабочего дня. Группы функционируют в 

режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 7.30 до 19. 30 часов, выходные дни - 

суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в МАДОУ составляет 

12 часов. 
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В детский сад принимаются дети с 2-х лет. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 

Количество и соотношение возрастных групп в детском саду определяется Учредителем 

исходя из их предельной наполняемости. 

В детском саду функционируют 10 групп общеразвивающей и 1 группа компенсирующей 

направленности. Наполняемость в группах определяется в соответствии с требованиям Сан 

ПиН. 

Всего в ДОУ функционирует 11 групп,10 из которых однородны по возрастному составу 

детей: 

группа раннего возраста - 2 

вторая младшая группа - 2 

Средняя группа - 2 Старшая 

группа - 2 Подготовительная 

группа - 2 

и 1 разновозрастная - группа компенсирующей направленности -1(10 детей). 

Для группы компенсирующей направленности в учреждении разработана своя АООП. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста 

группы общеразвивающей направленности: 

♦ от 2 до 3 лет (ранний возраст) 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького 

ребенка. Раннее детство - самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все 

осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько 

замедляется. Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов. 

Развитие речи у детей данных групп: это усвоение детьми фонетики и грамматики, 

развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, начало 

проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. В 

среднем дети имеют в своём словаре 70-100 слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают 

взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, 

конструкторская и др.) деятельность детей. 

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них 

хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они 

находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением. 

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие 

следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, 

мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. Большинство детей имеют задержку 

в речевом развитии. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста 

групп общеразвивающей направленности: 

♦♦♦ от 3 до 4 лет (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных 

действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 
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погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные 

силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. Большинство детей имеют задержку в речевом 

развитии. 

❖ от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и развить 

самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с 

предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий 

предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что- то 

неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, 

что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные 

разъяснения по поводу «границ» действия правила. Большинство детей имеют также задержку в 

речевом и эмоциональном развитии. 

Имеет место равнодушное отношение между детьми. 

❖ от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в детях 

ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности. 

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили социальные отношения и 

понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
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становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки - самые разные по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. 

Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные детали конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. 

У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Лучше развивается интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали, но имеют мало слов в активном словаре, 

требует коррекции фонематический слух. Недостаточно умений в урегулировании 

конфликтных ситуаций во взаимодействии со сверстниками. 

♦♦♦ 6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

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. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. 

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими группами. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных 

группах. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

5. МАДОУ знает основные особенности современных детей, у которых преобладает 

гиперактивность, любознательность, повышенная потребность к восприятию информации, а так 

же современную социокультурную ситуацию развития ребенка: 

-  Широкой  доступности  ребёнка в  познании окружающего мира, больше источников  

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) агрессивность 

доступной для ребенка информации; 
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- Культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в совокупности      с 

многоязычностью   разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными      

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

- Сложности окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение     устоявшейся 

традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям      формирование уже на 

этапе дошкольного детства универсальных, комплексных     качеств личности ребенка; 

- Быстрой изменяемости окружающего мира  новая методология познания мира  отбор 

содержания дошкольного     образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия     излишних источников познания; 

- Агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличия  многочисленных 

вредных для здоровья факторов  негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое  возрастание роли инклюзивного образования      влияние на формирование у 

детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Бурное нарастание силы и подвижности нервных процессов в дошкольный период жизни 

человека, активное формирование высшей нервной деятельности  быстрая истощаемость  

нервных процессов у детей, сопровождение эмоционального перенапряжения   ростом  

невротических реакций. В  повседневной жизни имеют место такие проявления    поведения 

детей, как частая смена настроения, повышенная раздражительность, плаксивость. Дети  грызут 

ногти, крутят одежду, волосы, плохо засыпают, много и бесцельно двигаются.  

-  Эмоциональный дискомфорт  оказывает влияние  на  физическое состояние детей  у 

дошкольников наблюдается быстрая утомляемость, частые случаи заболеваний, длительный 

период адаптации после болезни.  

6. Учитывает современные ориентиры государственной политики в сфере воспитания. 

Согласно «Концепции развития воспитания в РФ в период до 2025 г.», в каждом 

образовательном учреждении необходимо создать условия для становления у дошкольников 

гражданской идентичности, укрепления их нравственной основы и успешной социализации, для 

дальнейшего самоопределения в мире ценностей и традиций многонационального народа 

Российской Федерации. 

При составлении Программы МАДОУ № 205 учел перечисленные выше факторы. 

Поэтому в содержательный раздел основной части Программы внесен подраздел воспитание 

детей дошкольного возраста, а в вариативную часть Программы работу по сохранению и 

укреплению физического и психического (эмоционального) здоровья детей, приобщения их к 

истокам русской народной культуры. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 65 % и 35 %. 

 

 

1.2. Планируемые результаты основной части 
Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в Программе в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- 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; 
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты освоения Программы 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; 

Под влиянием взрослого ребёнок обращает внимание на результат своих действий, стремится 

к получению правильного результата. Проявляет интерес и активность в использовании 

движущихся игрушек (каталок, тележек, автомобилей, мячей) и различных движений для 

решения игровых и практических задач. В двигательной деятельности проявляет личностные 

качества (эмоциональность, самостоятельность, инициативность, компетентность), стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих двигательных действий. В 

самостоятельных занятиях, играх руководствуется замыслом, представлением оконечном 

результате действия. Проявляет настойчивость и самостоятельность при достижении цели. 

*использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; охотно обслуживает себя сам, бережно обращается с вещами и 

игрушками, знает их место. Проявляет интерес к созданию совместно со взрослым условий для 

движений: приносит и раскладывает предметы. Стремится играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями (ходьба, бег, бросание, катание, ползание). 

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

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

Строит диалог с партнёром, планирует дальнейшие действия. В активном и пассивном словаре 

владеет некоторыми терминами, например, связанными с выполнением движений: названиями 

предметов и физкультурного оборудования, действий и 

упражнений (наклониться, присесть, поднять руки вверх, опустить, покружиться, встать в пары, 

в круг и др.). Поддерживает общение со взрослым во время занятий по развитию движений. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; Инициативен по 

отношению ко взрослому - стремится привлечь его внимание к своим действиям, обращается за 

помощью и оценкой своих действий. Настойчиво требует от него соучастия в своих делах. 

Чувствителен к отношению взрослого, к его оценке, умеет перестраивать своё поведение в 

зависимости от поведения взрослого, тонко различает похвалу и порицание. 

Охотно подражает взрослому, выполняет его просьбы и инструкции. Доверчиво и открыто 

относится к посторонним взрослым. Активно подражает взрослому, в играх воспроизводит 

действия взрослых - качает куклу, танцует с ней и т.п. В совместной деятельности по указанию 

педагога меняет направление и характер движения во время ходьбы и бега. 

Создаёт знакомый образ с помощью простейших действий (прыгает, как зайчик, как мячик; 

бежит, как мышка; скачет, как лошадка). 

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

Включается в эмоциональную игру: играя друг рядом с другом, дети могут обмениваться 

игрушками, подражать действиям сверстника. Овладевает ролевым поведением, 

предполагающим сознательное наделение себя и партнёра той или иной ролью. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; Эмоционально откликается на чтение взрослого, исполнение песенок, попевок, 

передавая игровыми действиями действия их персонажей в соответствии с текстом. Проявляет 

интерес к двигательной деятельности, желание выполнять физические упражнения. 
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Испытывает положительные эмоции при выполнении двигательных действий. 

*у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). Осваивается ряд основных движений - ходьба, бег, 

подпрыгивание; расширяется репертуар танцевальных движений (вращение кистями рук, 

«пружинка», притопы и прихлопы и др.).Развивается способность сохранять устойчивое 

положение тела, координационные способности, гибкость, ориентировка в пространстве 

относительно своего тела. Стремится управлять своим телом, приспосбливать движения к 

препятствиям (перешагнуть через препятствие, регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и 

т.д.). Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, бросать большие и маленькие 

предметы. Может выполнять во взаимодействии со взрослым ползание, лазанье, разнообразные 

действия с мячом. 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования детей: 

*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 по совместной деятельности; 

*ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

*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. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (целевой раздел) 

 

1.3.1. Цели и задачи реализации парциальных программ и технологий включенных в  
вариативную часть программы. 

В соответствии с Законом РФ об образовании, вариативная часть программы 

направлена на учет индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, членов их 

семей, обусловленных особенностями индивидуального развития дошкольника, спецификой 

национальных, социокультурных условий, сложившимися традициями детского сада. 
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Реализуя право родителей на непосредственное участие в образовательном процессе и 

проектировании Программы, был проведён мониторинг учёта образовательных потребностей, 

интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов. С учётом результата 

мониторинга осуществлён подбор дополнительных парциальных программ обеспечивающих 

оптимальное развитие детей. 
 

Название программ Цели, задачи Возрастные 
группы 

Речевое развитие 
О. Ельцова «Риторика для 

дошкольников  

 

Обучение детей умению вести себя в конкретных 

речевых ситуациях. Воспитание коммуникатив-

но-нравственной культуры личности.  
Познакомить детей с нормами русского литературного 

языка; 
Развить качества голоса (тембр, силу, высоту); 

дикцию, темп речи, дыхание; 
Сформировать умение излагать свои мысли 

 последовательно, умение убеждать, отстаивать свою  

точку зрения; 

Дать знании об искусстве человеческих 

взаимоотношений,  

Помочь приобрести навыки и опыт, 

 необходимые для адекватного поведения в различных 

 речевых ситуациях;  

Помочь детям усвоить формулы речевого общения; 

Привлечь внимание дошкольников к живому слову,  

пробудить интерес к истории языка;  

Воспитывать уважительное отношение 

 к чистоте и богатству родной речи. 

5-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Безопасность» 

Р.Б. Стеркиной 
Формирование у ребенка навыков разумного 

поведения. Учить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транс 

порте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 5 до 7 лет 

«Приобщение к истокам 

русской народной культу-

ры», О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева 

Расширить представление детей о жанрах 

устного народного творчества. 

Содействие атмосфере национального быт; 

широкое использование фольклора в быту; учить 

рассказывать р.н. сказки, играть в народные 

подвижные игры; знать и различать нарожное 

искусство, как основу национальной культуры. 

3 до 7 лет 

Физическое развитие 

«Воспитание здорового 

ребенка» М.Д. Маханева 

Формирование здоровья, общей выносливости, 

работоспособности, жизнедеятельности. 

Создание условий для становления у детей 

ценностей здорового образа жизни; развития 

представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; приобретение двигательного 

опыта и совершенствование двигательной 

активности; формирование представлений о  

некоторых видах спорта, овладения подвижными 

3 до 7 лет 
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иг7рами с правилами. 

 «Формирование привычки 

самообслуживания - уход за 

зубами у детей 4-6 лет» 

Обучение детей дошкольного возраста навыкам 

самообслуживания по уходу за зубами. Раскрыть 

основы первичной профилактики кариеса 

зубов; гигиеническое обучение и воспитание 

навыков ухода за зубами  

 

4 до 6 лет. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Программа «Кон-

струирование и ручной труд 

в детском саду», «Занятия 

по конструированию из 

строительного материала» 

Л. В. Куцакова 

Развить конструктивные умения и 

художественно- творческие способности детей, 

познакомить их с различными приемами 

моделирования и конструирования. 
Строится на комплексном использовании всех 

видов конструирования и художественного труда 

в детском саду. 

3 до 7 лет 

«Топ, хлоп, малыши» 

«Ладушки»  

И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Подготовить детей к восприятию музыкальных образов 

и представлений. 
Заложить основы гармонического развития (развитие 

слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 
Приобщить детей к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре. 
Подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям. 
Развивать коммуникативные способности. 
Научить детей творчески использовать музыкаль- ные 

впечатления в повседневной жизни. 
Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм 

и жанров в привлекательной и доступной форме. 
Обогатить детей музыкальными знаниями и пред-

ставлениями в музыкальной игре. 
Развивать детское творчество во всех видах музы-

кальной деятельности. 

2 до 3 лет 

3-7 лет 

«Музыкальные 

шедевры», О. П. 

Радыновой 

Формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Основными задачами 

музыкального воспитания детей являются следующие: 
- развить музыкальные и творческие способности с 

помощью различных видов музыкальной деятельности, 

учитывая возможности каждого ребенка; 
- сформировать начала музыкальной культуры, спо-

собствовать формированию общей духовной культуры. 

3 до 7 лет.  

 
Планируемые результаты овладения перечисленными парциальными программами 
отражены в Педагогической диагностике по образовательным областям (Приложение1). 
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1.3.2. Приоритетным направлением учреждения является гражданское воспитание 

детей, которое составляет основу части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Данное направление реализуется в соответствии с авторской образовательной программой 

гражданского воспитания детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет (8) лет) - «Поэтика 

народной культуры»,  Любимовой Л.В..   

 

         Гражданское воспитание мы определяем, как целостный педагогический процесс 

результатом, которого является определённый уровень гражданственности, включающий ряд 

компонентов: патриотизм, толерантность, правовую воспитанность. 

         Концептуальную основу программы «Поэтика народной культуры», в дальнейшем 

Программе, составил ряд позиций, представленных в исследованиях М.И. Богомоловой, Д.И. 

Фельдштейна, Л.С. Выготского, В.Т. Кудрявцевой. Существенной концептуальной 

предпосылкой программы является признания культуры как содержательной основы и главного 

средства приобщения детей к социальной действительности и становления у них личностных 

образований.  

Программа включает региональный компонент и реализуется в рамках Рабочей программы 

воспитания. 

 

Цель: Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; формирование представления о себе как представителе своего народа; 

использование народной культуры как средства гражданского воспитания. 

Задачи:  

1. Развивать представления дошкольников о народной культуре и приобщать их к культурным 

традициям. 

2. Формировать у детей представление об этнической принадлежности, осознании своего 

национального «Я», о правах и обязанностях. 

3. Воспитывать у детей уважение к своему народу, его историческому прошлому и 

достижениям в настоящем времени. 

4. Формировать у детей историко-географические знания о родном Хабаровском крае, его 

природных богатствах, жизни коренных малочисленных народов. 

5. Воспитывать у детей чувство межнациональной толерантности к культуре народов, 

проживающих на территории России. 

6.  Формировать эмоциональную отзывчивость, воспитывать чувство любви к России и своему 

родному краю, как части большой и многонациональной страны. 

7. Развивать способность к индивидуальному творческому самовыражению в различных видах 

деятельности. 

 

Основные подходы и принципы к реализации приоритетного направления 

          Формирование у дошкольников представления по гражданскому воспитанию - о культуре 

народа, её богатстве, разнообразии, красоте, возрождение генетической и культурной памяти 

детей, утверждение в их сознании место своего «Я» реализуется  в системе «Семья – Род - 

Народ-Родина». 

           Работа по гражданскому воспитанию строится на основе следующих методологических 

подходов: 

- комплексного, позволяющего в практике приобщения детей к народной культуре решать 

задачи разных образовательных областей: художественно-эстетического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, физического  развития. 

-личностно-развивающего, предполагающего  учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в соответствии с поставленными целями и задачами, что дает  им 

возможность проявить свою активность и индивидуальность. 

- деятельностного, позволяющего ребёнку применять полученную информацию в разных 
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видах деятельности: коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, 

художественной, двигательной, трудовой. 

         Содержание материала интегрируется во все образовательные области: 

- речевое развитие – сказки, перевертыши, небылицы, рассказы-бывальщины, былины, рассказы 

о природе и людях  родного края. 

- познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром: с жизнью наших предков,  с 

приметами, пословицами, загадками, поговорками  русского народа; ознакомление со 

знаменательными событиями  страны;   ознакомление с уникальными особенностями родного 

дальневосточного края. 

- художественно-эстетическое развитие – обрядовые песни и танцы, заклички, считалки; чтение 

узоров, составление орнаментов, народные праздники.  

- социально-коммуникативное развитие -  через общение взрослых и детей, игры и упражнения 

на усвоение моральных и нравственных норм и ценностей, семейно-бытовых традиций. 

- физическое развитие – знакомство с народными подвижными играми. 

     Календарно-обрядовая культура, семейно-бытовые традиции  отражают исторические этапы 

жизни   народа и их своеобразие, способы осмысления их народом и процесс становления 

национального характера, поэтому материал располагается таким образом, что перед детьми, 

через живой  фольклорный  и этнический материал раскрывается система  миропонимания, 

выработанная их предками.  

              Программа «Поэтика народной культуры»  построена в соответствии  со следующими 

принципами:  

-«доступности» - обеспечивает  адаптацию полученных детьми знаний у специфике возрастных, 

национальных, этических особенностей развития дошкольников. 

- «субъектности» - предполагает неуклонное содействие развитию у ребёнка способности быть 

субъектом собственного поведения, деятельности и в итоге - своей жизни; 

- «прогностичности» - ориентирует на осознанное восприятие детьми предполагаемого 

содержания, на возможное его использование в качестве аргументов при объяснении своих 

поступков, отношений в сфере становления гражданственности, на проявление потребностей и 

мотивов социально-значимого и одобряемого поведения; 

- «последовательности и концентричности» - обеспечивают постепенное обогащение 

содержания различных сфер народной культуры по темам, блокам, и разделам; возвращение к 

ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от элементарных 

представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе 

существенных признаков); познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития; 

- «системности»- предполагает формирование у дошкольников обобщенного представления о 

социальном мире как системе, в которой все объекты, процессы, явления, поступки, 

переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ 

понимания социальной действительности; 

-«интегративности» -  предусматривает возможность использования содержания народной 

культуры в разных разделах воспитания и  её реализацию  в  различных видах деятельности 

(познавательной, речевой,  игровой, коммуникативной,  двигательной,  театрализованной,  

экспериментальной,  конструктивной, изобразительной, трудовой); 

-«культуросообразности и регионализма»-  обеспечивают становление различных сфер 

самосознания на основе  культуры своего народа, ближайшего социального окружения; на 

познании историко-географических, этнических особенностей своего региона; 

- «диалога культур» -  ориентирует  на понимание детьми временной и исторической 

последовательности развития  материальных  и духовных ценностей, взаимопроникновения и 

дополняемости культур разных народов. 

             Содержание программы подчеркивает единство элементов  народной культуры людей 

разных национальностей: традиции,  устное народное  творчество,  народные игры и праздники,  

декоративно-прикладное творчество, общий труд на благо страны.  

Планируемые результаты   освоения приоритетного направления отражены в Педагогической 
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диагностике, область гражданское воспитание (Приложение 1). 

1.3.3. Инновационная деятельности учреждения 

 

Инновационная деятельность осуществляется в двух направлениях: 

1. Участие в работе сетевой инновационной площадки   ИХОиК РАО “Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста”» по 

обеспечению качества образования детей раннего возраста в доу средствами 

программно-методического комплекса   образовательной программы развития и воспитания 

детей  раннего возраста «Теремок» »/ научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой; 

   2. Участие в проекте «Инновационная модель логопедического пункта 

дошкольного образовательного учреждения как диагностико-развивающего 

и коррекционного центра в условиях ФГОС». 

 

Обеспечение качества образования детей раннего возраста в доу средствами 

программно-методического комплекса   образовательной программы развития и воспитания 

детей  раннего возраста «Теремок» »/ научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой; 

 

Цель программы «Теремок»- создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возраст-

ных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Задачи программы: 

- создать условия для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной безопасности 

(социальной, экологической, информационной и др.); 

- обеспечить поддержку у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоцио-

нального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в об-

разовательной организации; 

- обеспечить развитие основных движений и физических качеств с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей ребенка; познакомить с элементарными правилами поведения, 

безопасного для жизни и здоровья; 

- системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном 

окружении в их взаимосвязи; содействовать формированию позитивного мировосприятия и 

образа мира; 

- содействовать успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (освоению культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания, способов деятельности,  различных культурных практик, 

экспериментирования, самостоятельной активности); 

- содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления своими действиями и 

поведением, формировать позитивный опыт общения в разных ситуациях взаимодействия с 

другими людьми (близкими взрослыми, детьми); 

- развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и предпосылки на-

глядно-образного);  поддерживать постепенное развитие произвольности (управления своими 

физиологическими и психическими процессами, настроением, поведением); 

- инициировать развитие предметных и орудийных действий, создавать условия для их свободного 

применения,усложнения, изменения и переноса в новые условия; 

- содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально 

реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего окружения, на 

литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы; 

-обеспечить условия для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, своих 

умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях;, обеспечить становление детской 

инициативы; 



18 

 

- развивать у детей личностные качества: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др.  

Рабочая  программа, которая строится на основе следующих методологических принципах 

• амплификации; 

• антропоцентризма; 

• вариативности; 

• диалогичности; 

 инициирования и поддержки субъектности; 

• культуросообразности; 

• природосообразности; 

• целостности. 

 

Целевые ориентиры программы  для детей раннего возраста «Теремок», к трем годам ребенок: 

 активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, 

экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с 

принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах 

(может выступить инициатором разговора); 

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия знакомых 

игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы-заместители; 

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки 

• рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности (лепку, 

аппликацию, рисование), экспериментирует; 

• с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится самостоятельно 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); 

пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях (мальчик,  

    девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель,  

     врач, продавец, водитель). 

Эти обобщенные показатели конкретизированы в содержательном разделе Программы. 

 

2. Участие в проекте «Инновационная модель логопедического пункта дошкольного 

образовательного учреждения как диагностико-развивающего и коррекционного центра в 

условиях ФГОС» отражено в содержательном разделе, подраздел коррекционно-развивающая 

работа с детьми учителя-логопеда. 
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1.4. Оценивание качества 

образовательной деятельности по 

Программе 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка (мониторинг), используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Задачи системы оценки качества реализации Программы: 

- повышение качества реализации Программы дошкольного образования детей; 

- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы; 

- обеспечение объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества 

Программы; 

- определение ориентира педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

МАДОУ; 

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МАДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на условиях и характеристике реализации Программы в пяти 

образовательных областях; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МАДОУ; 

- поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации. 

Система оценки качества 

Диагностика развития ребёнка (мониторинг) направлена на определение наличия условий его 

индивидуального развития в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями, 

индивидуальными склонностями. 

Участниками образовательных отношений, включенными в реализацию оценки 

индивидуального развития ребёнка, являются: воспитанники; родители (законные 

представители); педагогические работники и администрация МАДОУ. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории ребёнка, профессиональной коррекции особенностей его 

развития. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
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повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. В 

качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще недоступны 

ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли 

она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая психолого - 

педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделяются направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Его результаты 

могут использоваться педагогами начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, которое 

осуществляется в: 

- организованной деятельности в режимные моменты, 

- самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, двигательной или 

спонтанной игровой деятельности воспитанников; 

- непосредственно образовательной деятельности. 

При необходимости педагог применяет исследовательские методы осуществления 

педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др.). 

Мониторинг развития детей состоит из двух компонентов: медико-педагогическое 

обследование  и психолого-педагогическое обследование детей.  

 

Содержание медико -педагогического мониторинга 

 
Методы диагностики Показатели Оценка Возрас Время Исполнители 

Оценка физического 

развития детей 

по 

антропометрическим 

показателям, 

функциональные 

возможности 

организма 

Рост, вес нормальное, 

отклонения в 

физическом развитии 

 

3-7 лет 

6-7 

проведения 

В начале 

образователь 

ного периода 

(сентябрь) и 

в конце 

(апрель-май) 

Медсестра 

(измере 

ние), врач 

(оценка) 

Оценка физической 

подготовленности 

детей по показателям 

развития физических 

качеств 

Уровень 

развития 

физических 

качеств 

Уровень: низкий, 

ниже среднего, 

средний, 

выше среднего, 

высокий. 

Темп прироста 

показателей 

3-7лет В конце 

образователь 

ного периода 

(май) 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 
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Биологическая 

зрелость 

 нормальное, 

отклонения в физическом 

развитии 

с 5,5-7 В конце 

образователь ного 

периода 

(апрель-май) 

Медсестра (расчет 

показателей) 

Врач (анализ 

данных) 

Оценка состояния 

здоровья детей по 

количеству заболеваний 

органов 

дыхания 

Частая 

заболевае 

мость, 

инфекционн

ый индекс 

(ИИ), 

индекс здоровья. 

% часто болеющих 

детей, 

% не болеющих 

детей; % детей с ИИ 

= 1,1и более 

3-7 

лет 

В конце 

образователь 

ного периода (май) 

Медсестра 

(расчет 

показателей) 

Врач 

(анализ 

данных) 

 

Содержание психолого- педагогического обследования 
Овладение 

программой 

 

 

 

Характеристика инд. развития 

личности ребёнка в 

образовательных областях, 

приоритетном направлении 

работы с детьми;  

По образовательным 

областям. Степень 

развития 1,2,3,4. 

 

с3-7 В начале и 

конце 

образователь 

ного периода 

(сентябрь, 

апрель-май) 

В динамике 

Воспитатели 

музыкальные 

руководители 

Развитие 

личностных 

качеств 

развитие самостоятельности в 

различных видах деятельности  

 

 

Степень 

самостоятельности 

1.2.3 

Показатель 

воспитанности 

степень усвоения программы 

воспитания 

когнитивный, 

эмоционально-чувст

венный, 

поведенческий 

Определение 

готовности к 

школе 

 

1.Психологическая готовность 

(интеллектуальная, 

мотивационная, 

эмоционально-волевая)  

2.социально-коммуникативная 

готовность 

Уровень готовности 

-высокий 

-средний 

-низкий 

 

с 5,5 

лет 

В начале и 

конце 

образователь 

ного периода 

(сентябрь, 

апрель-май) 

В динамике 

Педагог - 

психолог, 

        учитель-логопед 

Оценка 

психоэмоцион

ального 

состояния 

Эмоциональное 

состояние 

- радостное, 

-уравновешенное 

(спокойное) 

- тревожное (грустное) 

дня, недели, 

года 

 

Оценка 

готовности 

ребёнка 

раннего 

возраста к 

ДОУ 

Поведение в домашних 

условиях, нервно-психическое 

развитие, проявление 

личностных качеств 

(отрицательные 

привычки) 

Готов к 

поступлению 

3-2.6 баллов 

2.5- 2 баллов готов 

условно 

1.9 - 1.6 не готов 

с2-3 

лет 

В начале года Воспита ель, 

педагог- 

психолог 

Оценка 

адаптации 

ребёнка 

дошкольного 

возраста к 

условиям 

учреждения 

Поведение в детском саду 

нервно-психическое развитие, 

проявление личностных качеств 

(отрицательные 

привычки) 

Легкой степени 

Средней степени 

Тяжёлая адаптация 

с2-3лет В начале года Воспитатель 

Медсестра 

Педагог- 

психолог 

 

Исследование физического состояния здоровья и психолого-педагогическое обследование 

детей основывается на методиках: 

- в группах раннего возраста 2-3 лет - Печоры К.Л., Пантохиной Г.В., Г олубевой Л.Г., 

материалах под ред. Г.А.Урунтаевой, В.В. Кожевниковой, И.А. Лыковой; 

- в группах дошкольного возраста 3-7 лет  - авторского коллектива программы «Детский сад 

2100», а также использованы материалы, разработанные ХК ИРО (по исследованию готовности 

детей старшего дошкольного возраста к школе), ГБНУ МИРО, Свирской Л.В..;  Коломийченко 

Л.В (по социальному развитию дошкольников в Рабочей программе воспитания). 

Данные обследования заносятся в «Карту развития», которая является ретроспективой 

наблюдения персонала учреждения за ребёнком на протяжении учебного года. 

1 часть, включает характеристику  развития личности ребёнка в основных образовательных 

областях и приоритетном направлении работы с детьми. 

  Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 
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1 - большинство компонентов недостаточно развиты; 2 - отдельные компоненты недостаточно 

развиты; 3 - соответствуют возрасту; 4 - компоненты развиты выше возрастной нормы. 

(Приложение № 1) 
2 часть, включает характеристику развития личностных качеств ребёнка. В качестве 

основного критерия рассматривается увеличение самостоятельности детей в различных видах 

детской деятельности. Фиксация показателей осуществляется с трех позиций: 

Формирование умений (действие в соответствии с заданным образцом и речевым указаниям 

взрослого) - 1; применение умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, 

правилам. алгоритмам) - 2; творческое применение умений (самостоятельный перенос действия 

на новые условия и ситуации) - 3. (Приложение № 2) 

 

3 часть,  степень воспитанности ребёнка по основным компонентам сфер развития личности: 

когнитивном , эмоционально-чувственном, поведенческом. (Приложение № 4) 

     

 Развитие детей по инновационной программе «Теремок»  проводится в конце года,  по 

критериям «Педагогической диагностики к программе  Под ред. Г.А.Урунтаевой, В.В. 

Кожевниковой, И.А. Лыковой. Фиксация  проявления свойства выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

А) проявляется в полном объеме - в разных видах  деятельности  ребенок увлеченно и с 

интересом  выражает свое отношение к ним; стремиться действовать самостоятельно; 

Б) находится в  процессе формирования - в разных видах  деятельности ребенок обычно следует 

образцу, действует по подражанию, мотивирует свою неуверенность неумением; но при 

поддержке взрослого включается в деятельность  вместе со взрослым. 

В) отсутствует - ребенок не проявляет  интереса к деятельности, постоянно отвлекается. 

 

Результаты физического развития (рост, вес, группа здоровья) и медико-педагогическое 

обследование его физических качеств отражаются в  Паспорте здоровья. 

Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре и мае). Обследование личностных 

качеств каждого ребёнка, включая показатели воспитания детей, проводится 

один раз в год, в начале учебного года (сентябрь). Обследование уровня овладения 

умениями и навыками детей по образовательным областям в конце учебного года (май). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в первой половине дня. Диагностика не 

проводится с детьми, которые только что пришли после болезни, находятся в сложной 

жизненной ситуации (переезд, развод родителей, смерть близких родственников и т.д.) или, по 

неизвестным причинам ведут себя нетипично (возбуждены, капризы, раздражительны и т.д.). В 

данном случае педагогическая диагностика переносится. 

 
Форма Карты индивидуального развития ребенка 

(дошкольного возраста) 
Методы 

диагност

ики 

Показатели Оценка Возраст Время Ответ. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е.

 П
р

и
 

н
ео

б
х

о
д

и
м

о
ст

и
 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
е 

м
ет

о
д

ы
 

Овладение необходимыми 

предметными умениями и 

навыками по образовательным 

областям (1 часть): 

социально - коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно -эстетическое 

развитие; физическое 

развитие. 

большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 1; 

отдельные 

компоненты 

недостаточно 

развиты - 2; 

соответствуют 

возрасту - 3; 

компоненты 

развиты выше 

нормы- 4. 

с 3,  с 3,5 лет В к       В конце 

образовательного 

периода (май) 

Воспитатели 

групп 

общеразвива 

ющей 

направленности, 

муз рук., 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

пс 
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Н
аб

л
ю

д
ен

и
е
 Личностные результаты (2 

часть) 

Формирование 

умений - 1; 

применение умений 

- 2; творческое 

применение умений 

- 3. 

3, 5 В к  В начале образова 

тельного периода 

(сентябрь) 

воспитатель 
Н

аб
л
ю

д
ен

и
е 

. 

со
зд

ан
и

е 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

х
 

си
ту

ац
и

й
 Показатель воспитанности 

ребенка 

Когнитивный, 

эмоционально-чувстве

нный, поведенческий   

 компонент 

 В            В конце 

образовательного  

периода (май, июнь) 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические параметры определения готовности ребёнка раннего возраста к 

поступлению в МАДОУ (Приложение № 3). 

Методика обследования детей раннего возраста по эпикризным срокам (Приложение № 3). 

 

 
Карта индивидуального развития ребёнка в группах раннего возраста. 

(программа «Теремок») 

 

 

Методы 

диагностики 

Показатели Оценка Возраст Время Ответ. 

Наблюдение. 

Игры. 

Понимание речи 

Сенсорное развитие 

Овладение основными движениями 

Активная речь 

Игра 

Основные навыки 

Соответствует 

возрасту 

Ниже на один 

эпикризный срок 

Ниже на 2-3 

эпикризных срока 

с 2-3 лет По 

эпикризисным 

срокам: 

2 года, 2, 5 года, 

3 года 

Воспитатель 

гр. раннего 

возраста 

Ф.и. ребенка Показатели  период ответственные 

 1. Данные готовности ребенка к детскому саду. При поступлении Воспитатели 

2. Адаптация к условиям детского сада. В течении адаптационного 

периода 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

3. Результаты  физического  развития (рост, вес, 

группа здоровья) и медико-педагогического 

обследования  его физических  качеств 

2 раза в год Мед. перонал 

4. Нервно-психическое развитие. По эпикризным срокам Педагог-психолог 

5. Развитие ребёнка в основных образовательных 

областях (овладение разнообразными видами 

деятельности): 

-Физическое развитие 

-Социально-коммуникативное развитие 

-Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

в конце года воспитатель 

Форма Карты индивидуального развития ребенка   раннего возраста 

(программа «Детский сад 2100») 

 

 

Внутренняя оценка, т.е самооценка МАДОУ осуществляется на основании мониторинга 

качества условий МАДОУ № 205 в реализации Программы. 

Основанием для самооценки является «Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования 

(далее - отчет). 

 



дни понедельник В остальные дни недели 

Модель организации образовательной работы с детьми 6-7 лет 
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       1. Само обследование проводится организацией ежегодно. 

2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

-планирование и подготовку работ по самообследованию организации; -организацию и 

проведение самообследования в организации; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются организацией самостоятельно. 

4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

6. Карта самообследования деятельности МАДОУ № 205 (Приложение 5) 

• Внешняя оценка Организации (общественная оценка) осуществляется родителями МАДОУ  

в результате анкетирования (Приложение 6). 

 

 

2. Содержательный раздел 

 
Целостность педагогического процесса, в МАДОУ № 205, обеспечивается реализацией 

парциальных образовательных программ, рекомендованных  авторами программы 

развития и воспитания детей  раннего возраста и дошкольного возраста «Детский сад 

2100», под научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно -эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

 

2.1.1  Ранний возраст (2-3 года) Основная часть 

Основывается на программе развития и воспитания детей раннего возраста и «Детский сад 

2100», под научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 



 

 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правит 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

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

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

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

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

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

 

Формы, средства и методы реализации 

образовательной области «физическое  развитие» 

Формы. ННОД (специальные занятия); совместная партнерская деятельность со взрослым; 

индивидуальная работа, работа подгруппами, самостоятельная деятельность детей. В ходе 

основных форм  используются: двигательная активность сюжетно-игровая, с пособиями 

«подарками», на основе подвижных игр, на основе упражнений и игр с пособиями одного вида, 

подвижные игры. 

Средства. Спортивный инвентарь. Гигиенические факторы, физические упражнения;  

движения, входящие в различные виды деятельности, лечебно-оздоровительная профилактика 

(наблюдение педиатра, антропометрия, прививки), сезонная профилактика (поливитамины, 

фитонциды), фитотерапия. 

Методы. Наглядные методы, обеспечивающие восприятие двигательных ощущений, 

необходимых для более полного и конкретного представления о движениях; игровые методы, 

способствующие эмоционально-образному уточнению  характера движений; упражнения по 

формированию практических умений. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условии для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми, ребенка с другими детьми, развития игры, навыков самообслуживания, навыков 

безопасного поведения. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

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

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

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

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
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насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и положительное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

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

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

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

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

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

Взрослый формирует у детей представления о своих качествах и качествах других людей. В 

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

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

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

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

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

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

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

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

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

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

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

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

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Взрослый создает условия для формирования телесного образа себя, социального «Я», 

своих способностей. В случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

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

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

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

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

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



 

 

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Формы, средства и методы реализации  

образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 

Формы: совместная партнерская деятельность со взрослым; индивидуальная работа; 

работа подгруппами, самостоятельная деятельность детей. В ходе основных форм  

используются: рассказывание сказок, потешек, их проигрывание в постановках различного 

вида театров; игры и упражнения, акцентирующие внимание ребёнка на частях его тела: 

использование отпечатков ступней и ладоней, ростомера; работа в уголке переодеваний;  

этюды-перевоплощения в персонажей сказочной страны, в которых дети учатся познавать 

себя и окружающий мир, тренируя вкусовые, зрительные, слуховые, обонятельные и 

тактильные ощущения; различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

изготовление вместе со взрослым); совместные со взрослым игры; рассматривание сюжетных 

картинок; подвижные, пальчиковые, психогимнастические игры. 

Средства: Художественная литература. Отношение взрослого. Игрушки. Виды театра. 

Методы: Безапелляционное эмоциональное осуждение, показ-поощрение, запрет-показ 

негативных последствий, сочувствие пострадавшим, эмоциональная поддержка, голосовая 

модуляция. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- ознакомления детей с растениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей; сенсорное развитие. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

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

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

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

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

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

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

        В сфере сенсорного развития 

Взрослый создает условия для  восприятия и различения цвета; восприятия и обследования 

формы; восприятия и различения величины. 

Взрослый формирует у детей обобщённые способы обследования многих качеств, служащих 

решению ряда сходных задач: соотнесение, сличение объектов между собой; сопоставления 

объектов, например, накладывание объектов друг на друга в случае ознакомления с формой, 

прикладывание их друг к другу с уравниванием по одной линии при знакомстве с величиной и, 

наконец, прикладывание вплотную при распознавании цвета. 

    Побуждает детей к элементарным исследовательским действиям («открой, насыпь, вставь, 

закрой, достань, переверни»); помогать в анализе информации: комментировать действия и 

объяснять их, учить выделять знакомое—незнакомое, главное—второстепенное, 
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одинаковое— похожее- разное и т.д. 

     Помогает ребёнку выделить те свойства, которые он не замечает. Побуждать детей в 

различных играх выполнять самые разные действия с различными предметами: вещами из 

домашнего обихода, природными объектами (песок, вода, растения), специальными игровыми 

материалами. 

Регулярно использует в работе с детьми игровые задания: разбирать и собирать 

кубы-вкладыши, матрёшки, пирамидки; вкладывать малые предметы в соответствующие 

отверстия коробок, подбор крышек к коробкам разной формы и величины; группировать 

однородные предметы по одному из признаков (форма, цвет, величина); использовать 

мозаику, палочки, геометрические формы разной величины и цвета. 

Формы, средства и методы реализации  

образовательной области «познавательное развитие» 

Формы: ННОД (специальные занятия); совместная партнерская деятельность со взрослым; 

индивидуальная работа, работа подгруппами, самостоятельная деятельность детей. В ходе 

основных форм  используются: наблюдения, элементарное экспериментирование; игры - 

сюжетные игры; игры-загадки: подвижные игры; игры на различение и запоминание 

животных; игры на вычленение повадок животных, д/и., прогулки, игры-забавы, 

мини-праздники, рассматривание картин и иллюстраций. 

Методы: Привлечение анализаторов, предметное манипулирование, игровые ситуации, 

эмоциональная установка, голосовая модуляция речи педагога, смена видов деятельности; 

сочетание хоровых ответов  с  индивидуальными, упражнения, показ действий, применение  

«опредмеченных» слов-названий для обозначения: формы (кирпич, мяч, шар, крыша, яйцо, 

огурец), цвета (трава, апельсин, помидор, цыплёнок, небо и др.). 

Средства:  Оборудование для игры сенсорной направленности. Предметы, побуждающие 

детей совершать разнообразные ручные действия. Дидактические игрушки  и игры. 

 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, ЧУВСТВ, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

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

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

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

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

регулирующей функций речи. 



 

 

Формы, средства и методы реализации  

образовательной области «речевое развитие» 

Формы. ННОД (специальные занятия); совместная партнерская деятельность со взрослым; 

индивидуальная работа, работа подгруппами. В ходе основных форм  используются:   

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, пальчиковые игры, логоритмика, беседы по 

«проблемам игрушек», поручения: «Спроси у ….» , показы-инсценировки, 

,самообслуживание, рассматривание иллюстраций. 

Средства. Литературные произведения (фольклор), музыка, предметные и сюжетные 

картинки, аудио записи, познавательно-развивающие игры. 

Методы. Побуждение к звукоподражанию, показ и называние предметов, связывание 

действий со словом-называнием, упражнения на развитие лексических, семантических, 

смысловых связей («Найди и дай»), на формирование способности чувствовать структуру 

слова («Помоги вспомнить»),  вопросы, требующие утвердительный, отрицательный, 

альтернативный ответ, разучивание слов по типу подражания с голоса, проговаривание слов, 

словесный образец, прием повторения. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

-    развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства,  художественной литературе (фольклором), вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

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

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

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

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

Формы, средства и методы реализации  

образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

Формы. ННОД (специальные занятия); совместная партнерская деятельность со взрослым; 

индивидуальная работа, работа подгруппами, самостоятельная деятельность детей. В ходе 

основных форм  используются:    наблюдения, игровые ситуации: на угадывание в штрихах, 

линиях, цветовых пятнах схожее с предметами, персонажами сказок или песен, подарки и 

сюрпризы для малышей, чтение  с показом игровых действий, игрушек, картинок и других 

средств наглядности, развлечения.   

Средства Музыка, изобразительные материалы, виды театра. 

Методы. Создание изображений по  «заказу» ребёнка, многократный показ, действие рукой 
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ребёнка, использование вопросов – указаний, которые активизируют память детей, 

восстанавливают в ней эмоциональные образы, связанные с содержанием деятельности, 

обыгрывание результата, исследование образца, использование игрушки-посредника, 

использование «художественного слова», пение вместе с детьми и для детей, 

«экспериментирование» со звучащими предметами.  

 

2.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

            (инновационная деятельность) 

 

Инновационная деятельность в группах раннего возраста осуществляется по образовательной 

программе развития и воспитания детей  раннего возраста «Теремок» » / научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. 

 

Содержание работы с детьми по образовательным областям по образовательной программе для 

детей раннего возраста «Теремок». 

 

Образовательные задачи по физическому развитию 

 Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. Поддерживать 

двигательную активность. 

• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в разных усло-

виях, свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать его в процессе разных 

движений. 

• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер движений. 

Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, 

бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

• Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). Продолжать зна-

комить с телом человека. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте и 

опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

 

Содержание. 
Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на 

утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных играх, на 

прогулке - в естественной двигательной активности ребенка. 

Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по ограниченной площади: 

индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в определенном направлении. 

Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, переползать, спры-

гивать и др.). Усложнять и разнообразить способы управления мячом: бросание в заданном 

направлении, ловля, прокатывание. Упражнять в прыжках: подпрыгивание на двух ногах, пере-

прыгивание через линию или шнур, спрыгивание с невысоких предметов, мягко приземляясь. 

Создавать ситуации для развития умения ориентироваться в пространстве (в групповой 

комнате, в физкультурном и музыкальном зале, на прогулочной площадке, на улице). Учить 

ребенка согласовывать свои движения с движениями других играющих, двигаться, не 



 

 

наталкиваясь друг на друга. Поддерживать проявления образной выразительности движений, 

подражание персонажам потешек, стихов, сказок, театральных постановок. 

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр на занятиях, гим-

настике, прогулке решать следующие задачи. 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление; 

перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за руки; пе-

реходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», «Дого-

ните меня», «Принеси предмет», «Пузырь». 

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь 

друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30-25 см), не на-

ступая на них; бегать непрерывно в течение 30-40 секунд; пробегать медленно до 80 м. Игры: 

«Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», «Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать 

вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 

10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. 

Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай как мячик», 

«Пробеги-под- прыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 

Ползание: проползать на четвереньках 3-4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под 

препятствия высотой 30-40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «Воротики», «Не наступи на 

линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку. 

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя и 

одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный 

воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную 

цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», 

«Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину». 

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание с невы-

сокой ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке с помощью взрослого. 

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; 

везение санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки катания друг друга с помощью 

взрослого. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; 

поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над головой; 

сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в 

стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно. 

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы 

 

 Становление образа и чувства своего тела (телесности) 

Поддерживать дальнейшее знакомство ребенка со своим телом (его строением, функцио-

нированием - в соответствии с возрастом), развивать ощущение своего тела (состояние 

здоровья, самочувствие, положение в пространстве, ощущение бодрости или, напротив, 

усталости, чувства сытости или, напротив, голода и др.). Обращать внимание на положение 

головы и осанку, частоту дыхания и окраску кожи лица; непроизвольные движения губ, рук и 

ступней ног ребенка; положение корпуса тела во время ходьбы, наличие личного пространства, 

расстояние между ребенком и другими детьми; владение внешними формами приветствия; 

образность, пластичность и ритмичность движений. 
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Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное отражение, 

упражнения с образами, работа с жестами, мимикой, дыханием как выражением эмоций, 

выполнение упражнений в парах, подгруппами, контроль за самочувствием ребенка и др. 

 

Формы Самостоятельная двигательная деятельность. ННОД: сюжетно-игровая, с пособиями 

«подарками», на основе подвижных игр, на основе упражнений и игр с пособиями одного вида, 

полностью построенные на свободном выборе движений Подвижные игры. Инд. работа по 

развитию движений на прогулке, культурно-гигиенические процедуры, ситуативные беседы. 

Средства Гигиенические факторы. Физические упражнения. Движения, входящие в 

различные виды деятельности. Пособия и оборудование («чемоданчик здоровья», 

«лесенка-чудесенка», «солнышко», «Ежик», корригирующие коврики, султанчики, мягкие 

мячики). 

Методы  Наглядные методы, обеспечивающие восприятие двигательных ощущений, 

необходимых для более полного и конкретного представления о движениях: имитация 

(подражание), демонстрация и показ способов выполнения упражнения, использование 

наглядных пособий, двигательные ориентиры.  Игровые методы, способствующие 

эмоционально-образному уточнению  характера движений: «перевоплощение» в персонаж, 

введение  в  воображаемую ситуацию и т.д. 

 

Основные образовательные задачи по социально-коммуникативному развитию 

 

 Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, добро-

желательного отношения ко всему живому (людям, животным, растениям), бережного 

отношения к игрушкам и бытовым предметам. 

 Расширять инициативное общение с людьми - взрослыми и детьми, знакомыми и не-

знакомыми (в безопасных ситуациях). 

 Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил общения, со-

ответствующих возрастным возможностям детей. 

 Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации. 

 Создавать условия для содержательного общения в разных видах деятельности. 

 Содействовать постепенному становлению произвольности на основе развивающейся 

способности управлять своим поведением и настроением. 

 Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в социуме, 

помощника и партнера, объясняющего и помогающего, организующего деятельность и 

оценивающего ее результат. 

 Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной 

самооценки, появления потребности быть успешным. 

Воспитывать личностные качества - общительность, инициативность, самостоятельность, 

активность, самоуважение, уверенность в себе. 

 

Содержание работы 
Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с близкими 

людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; обеспечивать 

эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и 

педагогов детского сада. 

Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к 

событиям социальной жизни в семье, детском саду, магазине, поликлинике, транспорте и др. 

Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; прощаться; благо-



 

 

дарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать негромко, но внятно, обращаясь к 

собеседнику; выслушивать речь, адресованную ребенку).  

Поддерживать желание наблюдать за другими людьми (детьми и взрослыми), 

знакомиться, вступать в общение в разных ситуациях. Поощрять доброжелательные 

отношения с взрослыми и сверстниками. 

Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом (имя, фамилия, пол, 

возраст, особенности внешнего вида,любимые занятия и др.). Воспитывать самоуважение 

чувство собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. 

Побуждать к управ- лению своими действиями, поведением. 

Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек,семейная фамилия, родственные связи,род занятий родителей и их 

трудовые обязанности в семье, семейные увлечения и традиции, отношения в семье. 

Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой детский сад, 

ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя и отчество 

воспитателей, имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях. 

Знакомить с трудовыми действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): название 

профессии, форма одежды, предметы труда и действия, социальная значимость труда 

(воспитатель заботится о детях, любит их, учит играть и дружить, помогает узнать много 

нового). 

Расширять представления о своем населенном пункте: название города Хабаровска, 

названия улиц, на которых находятся родной дом и детский сад основные 

достопримечательности. 

Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой 

игры. Вызывать интерес к игровому взаимодействию. Поддерживать желание отражать 

впечатления о мире в игре. В наглядной форме знакомить с построением игрового сюжета. 

 Создавать условия для выбора и обыгрывания роли, поощрять обозначение замысла игры 

словом, рассказом, элементарным словесным планом («Я - бабушка. Пеку пирожки. Буду 

внуков угощать» и т.п.). Познакомить с разными способами решения игровой задачи: 

предметно-игровых действий, мимики, жестов, тактильной коммуникации, речи. Поощрять 

самостоятельный выбор игрушек, игрового оборудования и предметов-заместителей для 

игры. Побуждать к переносу игровых действий в другие сюжеты и новые условия (в группе, 

на прогулке , дома). Содействовать появлению элементарного игрового взаимодействия 

«рядом», вдвоем и небольшой группой (в конце года). 

 

Формы работы: использование художественных и музыкальных форм для харак-

теристики и отображения эмоций, игры, занятия  на развитие сенсорики, которые помогают 

ребёнку освоить предметные и игровые действия; моделирование жизненных ситуаций, 

связанных с культурными практиками, в т.ч. основами безопасности жизни и здоровья; 

свободные игры; 

-этюды-перевоплощения в персонажей сказочной страны, в которых дети учатся познавать 

себя и окружающий мир, тренируя вкусовые, зрительные, слуховые, обонятельные и 

тактильные ощущения; 

-различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, изготовление вместе со 

взрослым простейших игрушек), дающие детям возможность определить результат своих 

действий. 

-совместные со взрослым игры; рассматривание сюжетных картинок с изображениями детей 

и взрослых, выбор из них похожих на себя и отличающихся; похожих на членов семей детей; 

подвижные игры; пальчиковые игры; психогимнастические игры, направленные на 
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выражение основных эмоций; на сопоставление различных черт характера: «Молчок» и др.; 

на выразительность жеста; на расслабление мышц; досуговой деятельностью игрового 

характера (игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения. 

Средства: Чтение художественной литературы. Отношение взрослого. Игрушки - 

посредники Виды театра, диски с музыкой, мягкие игрушки. 

Методы, приемы: эмоциональное «осуждение», показ-поощрение, запрет-показ негативных 

последствий, сочувствие пострадавшим, эмоциональная поддержка, голосовая модуляция. 

 

Основные образовательные задачи по познавательному развитию 

 

 Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном 

окружении, их взаимосвязи. Содействовать формированию радостного мировосприятия. 

 Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, речь. 

Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, вкусовую, обо- 

нятельную, осязательную), знакомить с сенсорными характеристиками объектов (форма, цвет, 

величина, фактура, масса и др.), сенсорными Активизировать способы действий с различными 

предметами, доступными орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, 

черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и др.). 

 Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное экспериментирование. 

Содействовать переносу полученной информации и освоенных способов в новые ситуации. 

 Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных операций): наблюдение, 

сравнение, группировка, классификация, выделение общего признака, обобщение, эксперимент 

и др. 

 Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых высказываниях, игровой 

и художественной деятельности. 

 Развивать личностные качества - любознательность, познавательную активносциативность, 

уверенность, самостоятельность. 

 

Содержание работы 

Продолжать расширять представления об окружающем мире -предметном, социальном, при-

родном (в их взаимосвязи).Учить выделять качественные (форма, цвет, фактура) и 

количественные характеристики предметов (величина, вес, количество), определять их 

положение в пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать соответствующими 

словами (названия — существительными, качества и свойства прилагательными, действия — 

глаголами, взаимосвязи — предлогами и местоимениями). Показать связь между реальными 

объектами (игрушками, бытовыми предметами, людьми, животными, растениями, орудиями 

труда и др.) и их обозначениями (словами), изображениями на картинках и фотографиях. Дать 

начальное представление о временных отношениях, последовательности действий, процессов и 

событий (последовательность в одевании и раздевании, режим дня, смена времен года, очеред-

ность эпизодов в сказке). Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи и от-

ношения (идет дождь — нужно надеть плащ и резиновые сапожки, взять зонт; заболел - нужно 

вызвать врача). Формировать способы речевого общения для расширения кругозора и 

познавательного развития Расширять представления о людях (имена, родственные связи, 

возраст, профессии, увлечения) и отношениях между ними. Знакомить с правилами поведения в 

обществе (здороваться, прощаться, бла года рить, п росить о помощи,откликаться на просьбы 

других людей). Рассказывать о правилах безопасного поведения в помещении, на улице, в 

общественных местах. 

На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками (образными, 



 

 

зоологическими) формировать первоначальное представление о «живом». Рассказывать о том, 

что животные и растения нуждаются в поддержании их жизни (кормлении, поливе и пр.) и 

осторожном, бережном обращении с ними. Развивать понимание и реальное воплощение на 

практике разных видов деятельности с живыми и неживыми объектами природы: предметы 

(образы животных, игрушки) можно брать в руки, играть и манипулировать ими; за живыми 

объектами можно наблюдать и ухаживать. Поддерживать и развивать эмоционально 

положительное реагирование (радость восприятия) на объекты природы - красоту растений, 

плодов, их композиций в помещении и на улице, красоту облика и движений животных. 

Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание. Формировать эмпирические 

обобщения. Расширять диапазон предметных действий. В совместной с ребенком предметной 

деятельности создавать условия для развития сенсорных ориентировок: выделение сенсорных 

свойств предмета, выполнение соотносящих действий сначала зрительно-двигательным, а затем 

зрительным способом. Учить соотносить предметы по одному или двум-трем сенсорным 

свойствам; соотносить и группировать разнородные предметы по одному из признаков; в 

дидактических играх соотносить предметы по цвету, форме, величине, фактуре, количеству и 

др. признакам. Напоминать способы употребления разных предметов и простейших орудий тру-

да (разными щетками чистить зубы, вещи, одежду; салфеткой вытирать рот после еды; губкой 

мыть посуду; веником подметать пол), знакомить с новыми на примере имитационных игрушек 

(черпак, грабли, сачок). Создавать условия для экспериментирования с предметами, близкими 

по сенсорным характеристикам и функциям. Показать возможность применения 

вспомогательных средств (лента, тесемка, шнурок, палка, колесо), с помощью которых можно 

изменить положение предмета, выполняя действия притягивания, подтягивания, перемещения 

каталки с помощью рукоятки. Поощрять перенос освоенных способов в новые ситуации и 

условия. 

Учить сравнивать предметы по величине, форме, количеству, положению в пространстве. 

Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся игры. Создавать 

условия для переноса полученных представлений в свободные игры, которые становятся более 

развернутыми и многокомпонентными (готовят еду, накрывают на стол, приглашают и угощают 

кукол). 

Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать 

персонажей, запоминать сюжет и последовательность действий, пересказывать с помощью 

взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, сочувствовать героям, переносить 

информацию, полученную из книги, в реальную жизнь (в разговоры, игры). Обсуждать, что 

делать, если игрушка сломалась, а книжка порвалась Поддерживать интерес к конструированию 

разных построек на основе представления о строении предметов и сооружений (стол, диван, 

кровать, дорожка, заборчик, башня).Учить соотносить  форму строительных деталей с 

реальными предметами и их образами (н-р, кубик - домик, брусок - кроватка). Побуждать 

называть и описывать постройки. Создавать условия для их обыгрывания. 

Формы работы 

Наблюдения: элементарное экспериментирование; Игры - сюжетные игры; игры-загадки: 

подвижные игры; игры на различение и запоминание животных; игры на вычленение повадок 

животных. Непрерывная непосредственная образовательная деятельность (специальные 

занятия). Совместная партнерская деятельность со взрослым. Индивидуальная работа. 

Подгруппами. Д/и., упражнения. Прогулки. Игры-забавы. Мини-праздники. НОД, 

самостоятельная деятельность детей в педагогически целесообразной, изменяемой предметной 

среде. игры по сенсорному воспитанию. 

Средства:  Оборудование для игры с песком. Предметы побуждающие детей совершать 

разнообразные ручные действия. Дидактические игрушки  и игры ( семья людей, семейка 
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животных, игрушки-животные с разными характерами, природный и бросовый материалы, 

предметы из разных материалов (дерево, железо, наборы мелких предметов из пластмассы и 

т.д.), коллекции предметов, сенсорный материал - доски-вкладыши (куб-вкладыш) с 

отверстиями: круглая, квадратная; (прямоугольная, треугольная; треугольная, 

овальная) 
Методы, приемы: Привлечение анализаторов, предметное манипулирование.  Эмоциональная 

установка. Голосовая модуляция речи педагога.  Сочетание хоровых ответов  с 

индивидуальными. Применение заданий (посмотреть, заглянуть, изобразить). Показ действий. 

Рассматривание картин и иллюстраций. Игровая мотивация.  Прямой показ. Чтение 

литературных произведений.  Игровые задания (окажем помощь): разбирать и собирать 

кубы-вкладыши, матрёшки, пирамидки; вкладывать малые предметы в соответствующие 

отверстия коробок, подбор крышек к коробкам разной формы и величины; группировать 

однородные предметы по одному из признаков (форма, цвет, величина); использовать мозаику, 

палочки, геометрические формы разной величины и цвета; применение  «опредмеченных» 

слов-названий для обозначения: формы (кирпич, мяч, шар, крыша, яйцо, огурец), цвета (трава, 

апельсин, помидор, цыплёнок, небо и др.),  

 

Основные образовательные задачи по речевому развитию 
 Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с другими людьми и 

познания окружающего мира. 

 Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и детьми), в 

процессе слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и инсценировок. 

 На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, 

животных, рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать связи между реальными 

предметами и их названиями, зрительными и слуховыми образами. 

 Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного словаря, 

формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, развитие связной речи. 

Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме диалога 

(ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, высказывает свои 

желания, выражает согласие или несогласие, передает отношение) 

 

Содержание работы 

1. Обогащение словаря ребёнка: 
Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных действий с ними; 

побуждать к называнию и Развитие грамматического строя детской речи: 

элементарному описанию качеств (цвет, форма, величина, характер). Содействовать 

расширению представлений детей об окружающем мире и выражению своих знаний, 

впечатлений разными словами: существительными, обобщающими словами (игрушки, 

посуда, одежда, мебель, животные,транспорт); глаголами (в настоящем, прошедшем и 

будущем времени); прилагательными (описывающими объекты по форме, размеру, ма-

териалу, вкусу, запаху, принадлежности); местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, 

мне, тебе); наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, 

внизу, рядом, быстро, медленно). Развивать понимание того, что одним и тем же словом можно 

называть разные объекты (пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что один и тот же предмет 

можно описать разными словами (мяч красный, большой, звонкий, веселый, новый, мой). 

Уточнять представления о действиях людей, движениях животных и соотносить их с 

глаголами. Обогащать словарь названиями бытовых предметов, продуктов питания, одежды, 

мебели, транспорта, животных и их детенышей, растений, некоторых профессий людей 



 

 

(воспитатель, врач, шофер), частей и деталей предметов (колеса и кузов у машины), вещей 

(карман, рукав, воротник у рубашки и др.). 

2. Формирование грамматического строя речи 

Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем мире и побуждать 

детей передавать свои представления в речи. (Солнце высоко, дерево далеко, рыба в воде, собака в 

конуре). Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными; 

использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы); употреблять вопроси-

тельные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). В звукоподражательных играх учить 

ориентироваться на звуковую сторону слова (мяу-мяу - мяукает, ку-ка-ре-ку - кукарекает, 

кря-кря-кря - крякает). Содействовать изменению слов в единственном и множественном числе 

(кот - коты, книга - книги), по падежам (это лопатка, дай лопатку, нет лопатки), в настоящем и 

прошедшем времени (гуляем, гуляли).  

3. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 
Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и голосового 

аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых упражнениях учить детей производить 

выдох через рот плавно и протяжно, говорить внятно, не торопясь, достаточно громко. Упражнять 

в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных). Поддерживать игры со звуками в звуко- подражательных словах. Учить узнавать 

животных и персонажи любимых литературных произведений по звукоподражанию. 

Формировать интонационную выразительность речи. 

4. Развитие связной речи 

Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя 

вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.); стимулировать 

инициативные обращения в совместных действиях и играх. 

Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки (совместно с взрослым - под-

говаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по пред-

ложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о событиях из 

личного опыта (как правило, во второй половине года). Развивать интерес, положительное 

отношение детей к совместному с взрослым чтению, слушанию, инсценированию художествен-

ных произведений как предпосылку развития интереса к чтению художественной литературы. 

Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, учить 

выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет 

книгу, действует с игрушками). персонажами кукольного театра). Инициировать становление и 

развитие связной речи. 

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, ясная, 

грамотная, выразительная речь людей из ближайшего окружения. Образец речевого общения 

взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по словарному составу и пред-

ложениям пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная активизация в речи детей сло-

варя, простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их применении - важная 

составляющая содержательного взаимодействия с детьми. 

Успешное решение задач речевого развития немыслимо без художественного слова, воз-

действующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. Поэтому важ-

но создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения к словесному 

художественному образу. На этой основе нужно содействовать самостоятельному, 

инициативному обращению ребенка к художественному образу: рассказывать сказки и 

стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать 

потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 

Формы Непрерывная непосредственно образовательная деятельность. Сюжетно-ролевые игры. 
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Дидактические игры. Театрализованные игры. Беседы по «проблемам игрушек». 

Мини-праздники. Игры-забавы. Показы-инсценировки. Экскурсии. Самообслуживание. 

Рассматривание иллюстраций. 

Средства Литературные произведения (фольклор).  Музыка. Упражнения. Пособия для развития 

правильного дыхания. 

Методы, приемы Показ и называние предметов.  Связывание действий со словом-называнием. 

Инструкция к действию. Поручения: «Спроси у ….» Поручение.    Разучивание слов по типу 

подражания с голоса. Проговаривание слов. Образец.  Прием повторения. 

 

Основные  образовательные задачи по художественно-эстетическому развитию 

Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением изделий народного 

декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и коллажей, выполненных в сотворчестве 

с педагогом и родителями.  

Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений природы, 

произведений разных видов искусства (литературы, музыки, народной игрушки, книжной 

иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и разных жанров фольклора (потешек, прибауток,  

закличек, загадок, сказок и др.). 

Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными 

особенностями. Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать ассоциативное мышление.  

Поддерживать интерес к художественной деятельности - самостоятельной или организованной в 

сотворчестве с близким взрослым и другими детьми. 

Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, цвет, форма, пятно, 

линия, ритм, динамика, пауза и др.).  

Инициировать практическое освоение доступных способов художественной деятельности и 

культурных практик.  

Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, формой, линией, 

ритмом, звуком интонацией, словом и пр. 

Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения контрастных художественных 

образов в разных видах искусства (добрый/ злой, ласковый/строгий, веселый/грустный, 

тихий/громкий, светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко и др.) 

Направления развития детей 

Художественная литература и фольклор 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Музыка 

Театрализованная деятельность 

Художественная литература и фольклор 

Содержание работы 

Знакомить  с потешками, прибаутками, разными жанрами фольклора (заклички, загадки, 

народные сказки) и детской художественной литературы (стихи, короткие рассказы, авторские 

сказки). Побуждать к выражению индивидуального эмоционального отклика на описываемые 

события, характер и действия персонажей, красоту слова, ритм и мелодику поэтического 

произведения. 

Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты сочинили 

стихи,художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и узнали много нового). 

Систематически читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости от слушания 

и рассматривания иллюстраций. Вовлекать в совместное «чтение»: повторять слова и фразы, 

исполнять песенки, выполнять игровые действия, находить изображения, соответствующие 



 

 

тексту. Задавать вопросы по содержанию картинок (Кто это? Что это? Где мышка? Где у лисы 

хвост? и др.) и побуждать отвечать жестом, словом, самостоятельно или с помощью взрослого. 

Подбирать те кеты, в которых присутствуют диалоги персонажей, и вовлекать детей в 

обыгрывание, инсценировки. Одни и те же потешки, стихи, сказки читать и затем рассказывать 

многократно, в разных образовательных ситуациях (на занятиях, прогулках, в инсценировках). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания книги, специально изданные для детей 

раннего возраста (картонные или из прочной бумаги, с достаточно большими, красочными, 

лаконичными иллюстрациями). При выборе книг учитывать интересы и желания каждого 

ребенка. Оставлять книги на столе для самостоятельного рассматривания картинок детьми. 

Рассказывать о правилах обращения с книгой (не рвать, аккуратно листать странички, не 

выхватывать из рук другого ребенка, не бросать на пол). 

Постоянно применять художественное слово в разных образовательных ситуациях и в 

повседневной жизни детей (гигиенические процедуры, прогулки, игры). Включать имя ребенка 

в потешку или песенку, подходящую к конкретному моменту («Баю-бай, баю-бай,ты, собачка, 

не лай, мою Олю не пугай»). Побуждать узнавать героев известных произведений в образных 

игрушках, на картинках, называть их, используя фольклорные или устойчивые литературные 

обороты («котенька-коток», «зайчик- побегайчик»,«петушок - золотой гребешок», 

«птичка-невеличка», «солнышко-колоколнышко»). 

Рекомендовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные детям раннего 

возраста (народные и авторские сказки, стихи, потешки), показывать мультфильмы по сюжетам 

литературных произведений. 

Формы Совместная деятельность с детьми. Элементарные театрализованные игры. 

Игры-забавы  с игрушками. 

Средства Книги, в которых имеются, в соответствии с возрастом детей, потешки, сказки, 

стихи. Иллюстрации к сказкам. Сюжетные игрушки. Виды театров. 

Методы, приемы Рассказывание, завершающееся рассматриванием. Припоминание. 

Называние  нового слова в сочетании с разными знакомыми словами. Поощрение. Чтение 

отрывков. Побуждающие вопросы. 
Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание работы 

Обогащать художественные впечатления детей. Знакомить с народной игрушкой (филимо- 

новской, дымковской, богородской) и книжной иллюстрацией (на примере творчества Ю. Вас-

нецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). В бытовых ситуациях 

использовать красивые,эстетично оформленные предметы. 

Обогащать зрительные впечатления. Проводить наблюдения за природными объектами 

(цветок, дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) Развивать 

ассоциативное восприятие, устанавливать связи между объектами окружающего мира и их 

изображениями. 

Инициировать переход каждого ребенка с до изобразительного этапа на изобразительный. 

Учить «входить в образ», выбирать тему рисунка и постройки. Создавать условия для освоения 

способов изображения на основе доступных изобразительно-выразительных средств (цвет, 

пятно, линия, форма, ритм). Поддерживать художественное экспериментирование с различны-

ми материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами для изодеятельности (карандаш, фломастер, маркер, кисть, стека, штампик) и 

предметами, выступающими в качестве художественных инструментов (ватная палочка, зубная 

щетка, губка и пр.) 

Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллек-

тивных композиций («Грибная полянка», «Праздничная елочка», «Солнышко в окошке» и др.). 
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Интегрировать виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и кон-

струирование). Размещать созданные композиции в интерьере группы. Оформлять 

блиц-выстав- ки для родителей. 

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, масса, объ-

ем). Активизировать базовые способы лепки шара и цилиндра (валика, столбика). Показать спо-

собы их преобразования: шара в диск (сплющивание в лепешку), цилиндра в тор (замыкание в 

кольцо) и др. Поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из двух-трех частей (грибок, 

птичка, самолет). 

В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению различных 

линий и форм для отражения впечатлений о мире (дорожка, травка, солнышко). Учить детей 

правильно держать карандаш, кисть, мелок, палочку и создавать изображение на разных поверх-

ностях (лист бумаги, песок, снег, доска, асфальт и др.). Знакомить с красками и способами живо-

писного изображения (цвет, пятно, силуэт). 

В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, мягкая или 

жесткая, «послушная» - можно рвать, сминать, складывать). Инициировать создание образов из 

бумажных кусочков и комочков, фантиков, силуэтов, вырезанных воспитателем из одноцветной и 

многоцветной бумаги. 

В изобразительной деятельности. 

Формы Непрерывная непосредственно образовательная деятельность. Создание изображений по  

«заказу» ребёнка. 

Средства Музыка. Изобразительные материалы. 

Методы, приемы Многократный показ, рисование рукой ребёнка. Прием припоминания, 

которые активизируют память детей, восстанавливают в ней эмоциональные образы, связанные с 

содержанием создаваемых изображений 

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей (кубик, 

кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования (выкладывание на поверхность, на-

ложение, приставление, размещение деталей впритык и на некотором расстоянии). Показать 

варианты построек: линейных и замкнутых, горизонтальных и вертикальных. Помочь 

установить связь между постройками и реальными объектами (стол, стул, диван, дорожка, 

мостик, поезд, заборчик, дом, башня и др.). 

Формы Непосредственно образовательная деятельность. Наблюдения. Игры. Игровые 

ситуации: подарки и сюрпризы для малышей. 

Средства Строительные конструкторы. Музыка. Художественная литература.Игрушки для 

демонстрации и обыгрывания работ детей. 

Методы, приемы Обыгрывание постройки. Исследование образца. Разговор с игрушкой. 

Прямой показ действий. Задания на действия по аналогии. Побуждение к звукоподражанию. 

Вопросы. Использование художественного слова. 

музыка 

Содержание работы 

Слушание музыки. Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, 

узнавать, эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен (исполняемых 

взрослым), отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, сопровождаемых 

музыкой. Давать слушать классические музыкальные произведения (см. Репертуар) и 

созданные композиторами специально для детей раннего возраста. Создавать условия для 

обогащения слухового опыта: слушать мелодии, звучащие на разных музыкальных 

инструментах и в ансамбле. В течение года рекомендуется 10-12 пьес, 3-4 песни для слушания и 

два-три рассказа, сопровождаемые музыкой. Длительность звучания от двух-четырех минут в 



 

 

начале года до пяти минут в конце года (с небольшими паузами). 

Пение. Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении взрослого (с 

показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. 

Учить запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному 

сопровождению  (фортепьяно, металлофон, детский синтезатор). Поощрять подпевание, учить 

петь естественным голосом, без напряжения и выкрикивания звуков. Создавать условия для ин-

дивидуального, парного (вместе со взрослым) и группового пения: вовремя начинать и 

заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать вступление и заключение. В процессе 

подпевания и пения поддерживать проявления индивидуальных особенностей развития и 

характера ребенка. Предлагать для слушания песни - для подпевания и пения. 

Используя разнообразные методические приемы при исполнении песни, включая ее в различные 

моменты музыкальной и общей воспитательной работы, приучать детей вслушиваться в песню, с 

интересом повторять ее много раз, петь в самостоятельной игре и деятельности. 

Музыкальное движение. Использовать музыкальные упражнения для решения разных 

задач: обучения новым движениям, различения особенностей звучания музыки (тихо - громко, 

быстро-медленно). 

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; хлопать по 

коленям;притопывать одной ногой; притоптывать двумя ногами попеременно; хлопать в 

ладоши и по коленям одномоментно; хлопать в ладоши и одновременно притоптывать одной 

ногой; делать «пружинку»; выполнять «пружинку» с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево; бегать на месте на носочках; кружиться на носочках; делать шаг вперед - шаг 

назад на носочках; бегать и шагать по кругу, стайкой в одном направлении. Варьировать 

положение рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята; руки разведены в 

стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно помахивать платочком, быстро 

стучать погремушкой об пол и др. 

Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко 

воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать движения с 

характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. Создавать условия для свободных плясок, 

поощрять пляски под народную плясовую музыку. Для обогащения опыта использовать 

прямой показ движений, музыкальную подсказку. В течение года рекомендуется семь-десять 

разных плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в кружочке, в свободном построении. 

Музыкальная игра. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать яркие 

эмоции, веселое настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но при этом 

поддерживать инициативную активность детей. Помогать понять игровую ситуацию (птички 

летят, зайчики скачут, медведь бредет по лесу, шофер крутит баранку и управляет машиной). 

Поощрять развитие умения выполнять движения согласно с музыкой. Вводить образы зна-

комых фольклорных персонажей (зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка) для того, чтобы дети 

могли их изобразить в ходе игры. Использовать драматизацию песенки,сказки, потешки для 

развития эмоциональной отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, повышения 

их интереса к музыке; улучшению понимания слов,действий и общего содержания песенки 

(сказки); стимулирования музыкально-игровой активности детей. Применять драматизацию 

детских песен и сказок на занятиях и в режимных моментах. Стимулировать стремление детей 

к самостоятельному использованию театральных кукол и атрибутов, элементов костюмов. 

Формы Непрерывная непосредственно образовательная деятельность. Развлечения 

танцевального характера, в виде концерта, с использованием звучащих инструментов, 

Кукольный театр. Хороводные игры. 

Средства Песни со звукоподражаниями. Напевные протяжные песни. Музыкальные 
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инструменты, шумовые инструменты. 

Методы, приемы Пение вместе с детьми и для детей. Экспериментирование со звучащими 

предметами. Показ движений. Рассказ педагога. 

 

Театрализованная деятельность 

Содержание работы 

Проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки с фигурками типа  

би-ба- бо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с пальчиковым, кукольным театром. 

Начинать знакомство с театром теней. Поддерживать театрализованную игру в форме 

индивидуального подражания (хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, образы животных). 

Инициировать участие ребенка в дидактических играх-драматизациях (искупаем куклу Олю, 

оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, покормим собачку и др.). Помогать перенести 

опыт театрализованной игры и игры-драматизации в самодеятельные игры. 

Формы Развлечения, театрализованные игры, инсценировки, дидактические игры-драматизации. 

Мимические этюды. Имитационные игры. 

Средства виды театра, худ. литература, тематические игрушки, ширмы. Одежда для ряжения. 

Методы, приемы Проговаривание текста вместе с детьми и для детей. Экспериментирование с 

персонажами театра. Показ действий. Мимические этюды. 

 

           

                 2.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

                          

         Реализация данной области проходит через парциальную программу Сюжетно-ролевая  

               ритмическая гимнастика    Н.А. Фоминой..  

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

1.1. Связанной с выполнением упражнений; 

1.2. Направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

1.3. Способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

1.4. Связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2. Становление целенаправленности и относительной саморегуляции в двигательной 

сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

1.1. Систематичность и последовательность; 

1.2. Развивающее обучение; 

1.3. Доступность; 

1.4. Воспитывающее обучение; 

1.5. Учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

1.6. Сознательность и активность ребенка; 



 

 

1.7. Наглядность. 

2. Специальные: 

2.1 .Непрерывность; 

2.2. Последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

2.3. Цикличность. 

3. Гигиенические: 

3.1 .Сбалансированность нагрузок; 

3.2. Рациональность чередования деятельности и отдыха; 

3.3. Возрастная адекватность; 

3.4.Оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

3.5.Осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Создание условий для физического развития детей 

Организуя двигательную деятельность, педагог: 

- формирует у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой, гармоничному физическому развитию; 

- развивает физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 

координацию движений); 

- обогащает двигательный опыт детей (способствовать освоению основных движений); 

- формирует у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Совместно с родителями педагог обращает внимание на то, какой диапазон 

движений для ребёнка является привычным, а каких движений недостаточно в его 

повседневных двигательных упражнениях. К важным, для развития двигательной 

сферы дошкольника следует отнести следующие классы действий: 

- действия, требующие ориентировки в пространстве; 

- действия, обеспечивающие различные виды перемещения ребёнка во внешнем 

пространственном поле: бег, прыжки, лазанье, ползание и т.д.; 

- точные, «прицельные» действия в пространственном поле без предметов и с 

разнообразными предметами; 

- разнообразные последовательности действий в соответствии с заранее намеченным 

планом; 

- действия, требующие произвольно поддерживать и регулировать тонус мускулатуры; 

- манипулятивные действия, требующие для своего выполнения тонкой (мелкой) 

моторики. 

Педагог в работе с детьми учитывает, что у дошкольников нет достаточного арсенала 

двигательных средств для того, чтобы с ходу овладевать целостными движениями, 

которые требуют одновременных ориентировок в пространстве собственного тела и во 

внешнем пространстве. Для этого формирует у дошкольников специфический для 

построения каждого действия диапазон навыков, в основе которых лежат сложнейшие 

системы сенсорных коррекций, и с их помощью «выстраиваются» двигательные действия. 

Взрослый детям дошкольного возраста предлагается овладевать целостными 

двигательными действиями, требующими сложного взаимодействия различных уровней 

нейрофизиологической, психофизиологической и психической регуляции. 

Во время работы в данном направлении уделяет внимание задачам формирования у детей: базы 

разнообразных движений; двигательной культуры; жизненно необходимых жестов; умения 

создавать двигательные образы; выразительности движений; двигательного воображения и 

фантазии, т.к. на занятиях происходит одновременно развитие физических качеств у детей и 
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формирование базы эстетических движений тела. 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

в других образовательных областях 

Познавательное развитие 

В процессе двигательной деятельности педагог формирует представление о 

правильном, не наносящем ущерба организму выполнении основных движений, о 

некоторых видах спорта, о правилах и видах подвижных игр; представлений о ценностях 

здорового образа жизни и его элементарных нормах и правилах (двигательном режиме, 

закаливании, полезных привычках). Именно в двигательной деятельности ребёнок учит 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Речевое развитие 

Педагог учитывает, что развитие двигательной активности и развитие речи 

находятся в прямо пропорциональной зависимости: чем выше активность, тем лучше 

развита речь. Помимо включения в повседневные занятия и игры с дошкольником 

различных классов двигательных действий, педагог развивает рефлексивность по 

отношению к собственным движениям и действиям - умение осознавать выполняемые 

действия: рассказывать о том, с какой целью, как и в какой последовательности они 

выполняются. 

Художественно-эстетическое развитие Педагог ставит ребёнку 

задачу не просто выполнить какое-либо движение или комбинацию движений, а сделать 

это красиво. В большей степени художественно-эстетическое развитие обеспечивается 

через такие виды двигательной деятельности, как выполнение музыкально-ритмических 

движений, хореографических и гимнастических действий. Наряду с эти ритмичная 

музыка, танцевальные движения передающие характер любимых сказочных героев 

создают положительные эмоции, снижают психологическое утомление, повышая 

работоспособность организма, стимулируя у ребенка желание заниматься физическими 

упражнениями. 

Социально-коммуникативное развитие 

В этой области двигательная деятельность способствует формированию обобщённых 

представлений дошкольника о своем организме, его возможностях. 

Педагог подводит ребёнка к пониманию того, что между переживаемыми им состояниями 

существует тесная связь: боль рождает отрицательные чувства, а приятная музыка, танец 

поднимают настроение. Организация педагогом различных игр, тренинговых упражнений 

помогут ребёнку познать внутренний мир чувств и состояний, а также научат анализировать их 

и управлять ими. Взрослый по мере адаптации обучает ребёнка к правильным действиям в 

различных жизненных ситуациях - оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить 

предвидеть возможную опасность, находить способы избегать её. 

 
Формы работы Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

Специально 

коррекционн

ая 

группа Подвижные 

игры во время 

приема детей 

Ежедневно 3 

минуты 

Ежедневно 

3-5 минуты 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 

7-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Ежедневно 

1012 минут 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 3 

минуты 

Ежедневно 

3-5 минуты 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 

7-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Ежедневно 

1012 минут 



 

 

Физкультминут

ки 

На 

обучающих 

занятиях и 

1-2 минуты 

На 

обучающих 

занятиях и 

2-3 минуты 

На 

обучающих 

занятиях и 

между 

занятий 2-3 

минуты 

На 

обучающих 

занятиях и 

между 

занятий 2-3 

минуты 

На обучающих 

занятиях и 

между занятий 

2-3 минуты 

На 

обучающих 

занятиях и 

между 

занятий 2-3 

минуты 

релаксация После всех 

обучающих 

занятий 2 

минуты 

После всех 

обучающих 

занятий 2 

минуты 

После всех обучающих занятий 1-3 минуты 

Музыкально 

ритмические 

движения 

На 

музыкальны

х занятиях 

3-5 минут 

На 

музыкальны

х занятиях 

6-8 минут 

На 

музыкальны

х занятиях 

8-10 минут 

На 

музыкальны

х занятиях 

10-12 минут 

На 

музыкальных 

занятиях 12-15 

минут 

На 

музыкальны

х занятиях 

12-15 минут Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю 10 

минут 

3 раза в 

неделю 15 

минут 

3 раза в 

неделю 20 

минут 

3 раза в 

неделю 25 

минут 

3 раза в неделю 

30 минут 

3 раза в 

неделю 20-30 

минут 

Подвижные 

игры: 

-сюжетные; 

-бессюжетные; 

-игры забавы; 

-соревнования; 

-эстафеты; 

-аттракционы; 

-хороводные 

игры 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

3-5 минут 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 минут 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 минут 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 минут 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 минут 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 минут 

Игровые 

упражнения 

двигательной 

активности 

Ежедневно 

по 

подгруппам 

3-5 минут 

Ежедневно 

по 

подгруппам 

4-6 минут 

Ежедневно 

по 

подгруппам 

6-8 минут 

Ежедневно 

по 

подгруппам 

6-8 минут 

Ежедневно по 

подгруппам 

8-10 минут 

Ежедневно 

по 

подгруппам 

6-8 минут 

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания: 

-артикуляционн

ая гимнастика; 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

2-3 минуты 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

3-5 минут 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6-8 минут 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

8-10 минут 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 10-15 

минут 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

8-10 минут 

Упражнения на 

развитие 

психомоторных 

функций 

упражнения 

по выбору 

2-3 

упражнения 

по выбору 

3-5 минут 

упражнения 

по выбору 

6-8 минут 

упражнения 

по выбору 

8-10 минут 

упражнения по 

выбору 12-15 

минут 

упражнения 

по выбору 

12-15 минут 

Физкультурные 

и музыкальные 

развлечения 

1 раз в месяц 

5-10 минут 

1 раз в месяц 

10-15 минут 

1 раз в месяц 

15-20 минут 

1 раз в месяц 

25-30 минут 

1 раз в месяц 

30-35 минут 

1 раз в месяц 

25-30 минут 

Спортивный 

праздник 

 2 раза в год 

10-15 минут 

2 раза в год 

15-20 минут 

2 раза в год 

25-30 минут 

2 раза в год 

30-35 минут 

2 раза в год 

25-30 минут 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность в 

течение дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя 

Учет индивидуальных особенностей детей при организации двигательной 

деятельности. 

Помимо половозрастных норм, педагоги учитывают индивидуальные особенности и потребности 

детей в двигательной активности. 

Двигательная активность ребёнка характеризуется через такие параметры, как уровень 

двигательной активности и двигательный тип. существует три уровня двигательной 

активности: высокий, средний и низкий. 

При организации двигательной деятельности дошкольников с разным уровнем двигательной 

активности,  педагог учитывает - двигательный тип. 

1. Взрывной. Дети с этим типом двигательной активности предпочитают быстрое, 
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непродолжительное по времени движение. Таким детям нравится бег на короткие 

дистанции, прыжки с места, метание и другие виды движений, не требующих длительного 

сосредоточения. 

2. Циклический. Дети с циклическим типом двигательной активности склонны к 

длительным, монотонным, повторяющимся движениям (лыжи, бег на длинные дистанции, 

плавание, коньки и пр.). 

3. Пластический. Дети с пластическим типом движений предпочитают мягкие, плавные 

движения (художественная гимнастика, спортивные танцы и пр.). 

4. Силовой. Дети с силовым типом предпочитают силовые нагрузки (спортивная 

гимнастика, различные силовые упражнения). 

Большинство дошкольников относится к взрывному и циклическому двигательным типам. 

Наименьшее количество детей привлекают силовые нагрузки. Знание этих особенностей 

двигательной активности ребёнка помогает воспитателю и родителям создать оптимальный 

индивидуальный двигательный режим для дошкольника. 

Двигательная сфера дошкольника развивается в трёх основных направлениях: 

- рост трудности решаемых двигательных задач и их точности; 

- развитие способности решать внезапные, нешаблонные двигательные задачи; 

- рост интеллектуальной и смысловой сложности двигательных задач. 

На этой основе педагог развивает те двигательные качества, которые традиционно 

рассматриваются как основные направления физического развития ребёнка в процессе 

физического воспитания: ловкость, сила, скорость, выносливость. 

 

формы ННОД (специальные занятия основанные на музыкально-ритмических движениях); 

совместная партнерская деятельность со взрослым; индивидуальная работа, работа 

подгруппами, самостоятельная деятельность детей. В ходе основных форм  

используются: игры-забавы. подвижные игры. утренняя гимнастика. подвижные 

игры. самостоятельная двигательная активность. инд. работа по развитию движений 

на прогулке. физкультурные минутки. игровые упражнения двигательной 

активности. музыкальные развлечения и праздники. спортивные праздники. 

психомоторные упражнения. 

средства Физические упражнения, гигиенические факторы, спортивный инвентарь 

методы Демонстрация (показ) физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры);  непосредственная помощь воспитателя, 

объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы 

к детям;  образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. Повторение 

упражнений без изменения и с изменениями; упражнения в игровой форме; 

упражнения в соревновательной форме, игровая мотивация. 

Сопровождение стихотворной речи взрослого движениями, соответствующими 

тексту, показ образца с одновременным объяснением педагога и одновременным 

включением в такие же действия детей. Поощрение. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др  применяется парциальная программа по физическому развитию детей 

«Воспитание здорового ребёнка» М.Д. Маханева и парциальная программа «Формирование 

привычки самообслуживания - уход за зубами у детей 4-6 лет», программа «Здоровье», 



 

 

разработанное учреждением. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

         Реализация данной области проходит через парциальную программу: «Познаю себя” М.В. 

Корепанова, Е.В. Харлампова. 

  

Данная работа предполагает обеспечение позитивнаой социализации детей дошкольного 

возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

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

ценности. 

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

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

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

сообществу детей и взрослых. 

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

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

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей 

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

3. Формирование трудовых действий. 

4. Приобщение детей к установленным в обществе нормам и правилам. 

 

Развитие игровой деятельности 

Для того чтобы игровая деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие 

дошкольников, педагог: 

- поощряет инициативу детей при развёртывании индивидуальных, парных и коллективных 

игр, поддерживает стремление детей вступать в игровые диалоги; формирует умения 

принимать игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью; 

- поощряет проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре; 

- поддерживает игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки подбирать 

атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать словами игровые действия, 

связанные с ролью. 

Педагог побуждает у детей желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, 

что не нравится); 

- учит принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её 

самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигать нужного результата; 

контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой задачей; объяснять 

сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и 

предполагаемом результате; 

- обеспечивает развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками; 

- создает условия для предупреждения негативизма в отношении к сверстникам, конфликтов 

(дети 4-5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый 

негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса). Этому способствует 

наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. 

 

- учит детей уважать игровое пространство играющих; 

- способствует развитию самодеятельной игры как формы организации жизни детского 

общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых объединений, 

формированию положительных межличностных отношений детей, а также воспитанию 

значимых мотивов образования игровых объединений; 

- обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих 

товарищей; способствовать применению детьми правил и норм поведения в совместной 

деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей 

усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В 

организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он помогает детям выделять 

нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в 

соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь 

другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом 

заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своё поведение в совместной 

игре; 

- учит детей договариваться (в играх, совместной деятельности); анализировать и оценивать 

конфликтные ситуации, правильно реагировать на них, понимать, что причинами конфликта 

могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды. Обсуждать с детьми способы 

разрешения конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь помириться? 

- развивает произвольность поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением, 

подчинения правилам складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в 

других видах деятельности (например, в учебной). Поэтому воспитатель учитывает 

индивидуальные возможности детей и поддерживает проявления ими волевых усилий; 

- помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; 

ориентировать на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как 

отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, постоянная готовность 

выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. 

 

Реализация игровой деятельности в других образовательных областях 

Познавательное развитие 

Для обеспечения познавательного развития детей через игровую деятельность педагог: 

- привлекает детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей 

жизни, а также по сюжетам литературных произведений; 

- обогащает игровой опыт дошкольников в разных видах игр. Так, с помощью обучающих 

(дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие 

возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета 

предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они 

учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться 

очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе; 

- использует обучающие игры с готовым содержанием и правилами для развития внимания, 

умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, 

речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к активному решению 



 

 

познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в 

достижении цели; 

- использует учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают дошкольникам в 

познании свойств и признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, 

стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально -перцептивных умений; 

- вносит в игру детей элементы, предполагающие: 

1) сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), 

их группировку по предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию; 

2) «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление «рядов» 

из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, 

ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

3) установление отношений «часть-целое», составление целого сюжетного или предметного 

изображения из 4-6 частей; 

4) составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов; 

5) формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования 

своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов (развивающие игры); 

- поощряет самостоятельную организацию детьми дидактических игр с предметами, 

настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах 

(2-4 человека). 

Речевое развитие 

Для обеспечения эффективного речевого развития через игровую деятельность 

педагог: 

- учит детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а затем со 

сверстниками; 

- побуждает детей активно пользоваться словарём в обозначении пространственных, 

размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, игровых действий; 

- развивает у детей потребность соблюдать правила речевого общения: не перебивать 

говорящего, быть внимательным слушателем (культура слушания), заинтересованным и 

вежливым собеседником, тактично задавать вопросы, вежливо отвечать на вопросы и др.; 

- вырабатывает у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: приветствовать, 

прощаться, благодарить и пр.; 

- приобщает детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с опорой на игровой 

сюжет, а также на их личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных 

ситуаций детского общения (позитивные и негативные); 

- поощряет использование в речи слов и выражений, отражающих представления ребёнка о 

нравственных качествах людей; 

- помогает ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать 

собственное мнение в игровых ситуациях; 

- создает оптимальные условия для реализации эффективного речевого поведения детей в 

ролевой игре (доброжелательная атмосфера, мотивационная основа, конкретные цели и 

задачи, условия ролевой игры, чёткий инструктаж, необходимый реквизит и пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

Обеспечивая художественно-эстетическое развитие дошкольника в игровой 

деятельности, педагог: 

- наполняет досуговую деятельность игрового характера играми-забавами, играми- 

развлечениями и празднично-карнавальными играми с использованием образных, народных и 

музыкальных игрушек, персонажей кукольного театра и героев литературных произведений; 
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- приобщает дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым 

играм-драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом через объединение 

выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры; 

- знакомит детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и 

празднично-карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность 

насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 

-  

Физическое развитие 

Для обеспечения полноценного физического развития дошкольников в игре педагог: 

- обогащает подвижные игры детей различными движениями, способствующими развитию 

физических качеств и обогащению двигательного опыта; 

- способствует формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и 

темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной 

площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию 

сложно координированных движений пальцев и кистей рук в подвижных играх; 

- обеспечивает правильное дозирование двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры 

малой подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между 

ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в 

первую половину дня; игры средней и высокой степени подвижности 

используются на специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации 

праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д.; 

- организовывает в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных 

воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, но и 

коррекционно-профилактической направленности; 

- формирует у детей умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро, ловко, 

применяя накопленные двигательные умения и навыки; 

- поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр. 

Главными направлениями внутри образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются социальное развитие, коммуникативно-речевое и нравственное развитие 

ребёнка. 

Для обеспечения социально-коммуникативного развития ребёнка педагог 

особо обращает внимание на воспитание нравственных качеств: 

- создает условия для воспитания у дошкольников толерантности по отношению к 

сверстникам в группе. Развивает уверенность детей в себе, чувство собственного достоинства; 

воспитывает у детей способность договариваться, строить дружеские, доброжелательные 

отношения, учитывая интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно-нравственные 

и речевые нормы; 

- обращает внимание детей на роль невербальных средств общения, способствующих 

гармонизации общения участников коммуникации (интонационная окраска голоса, уровень 

громкости и темп речи, взгляд, улыбка, поза); 

- помогает ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать 

собственное мнение в критических коммуникативных ситуациях; 

- помогает детям в освоении речевых жанров «приглашение», «поздравление», «извинение» 

и других актуальных конкретному возрасту ребёнка и коммуникативной ситуации речевых 

жанров. 

- содействует созданию обстановки эмоционального и коммуникативно-речевого 

благополучия, способствующей полноценному развитию каждого ребёнка независимо от 

места проживания, пола, национальности, языка, социального статуса, 



 

 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), 

эффективного общения всех участников коммуникации; на улице и т.п.); 

- помогает ребёнку преодолевать психологический барьер (если он имеет место), 

возникающий при общении с разными собеседниками во всевозможных коммуникативных 

ситуациях; 

- создает условия, способствующие гармонизации общения детей и взрослых, а также для 

коммуникативно-речевого развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; для развития творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

Педагог формирует у детей основы безопасности жизнедеятельности: 

-рассказывает о опасных ситуациях в быту и как их избежать; 

- развивает способность ребёнка адекватно оценивать ситуации общения, чтобы избежать 

небезопасных контактов с незнакомыми людьми (например, разговор по телефону, общение 

на улице и т.п.); 

- формирует социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям ребёнка, с учётом этнокультурной 

ситуации развития детей, уровня их коммуникативно-речевого развития; 

- помогает освоить правила поведения на дорогах, при переходе улиц, перекрёстков. Обучить 

детей основам правильного поведения в природе, с незнакомыми людьми, при встрече с 

бездомными и незнакомыми животными. 

-  

Основные формы , средства и методы работы по образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» 

 

содержание Возр

аст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельное ть 

 

Развитие игровой 

деятельности детей 

 

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

младша

я, 

средняя

, 

старшая 

и 

подгото

вите 

льные к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

С амостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

В 

соответствии с 

режимом дня 

Игры-экспериментировани

е Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

• самодеятельность 

дошкольников; 

• изобразительная 

деятельность; 

• труд в природе; 

• экспериментирование; 

• конструирование; 

• бытовая деятельность; 

• наблюдение 

1. приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

норама и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

3-5 

  

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры). Игры на развитие 

доброжелательных 

отношений 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

культурно-гигиен

ические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во время 

прогулки 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 
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Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

3-7 Беседы, обучение. 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

 

ребенок и другие 

люди ребенок и 

природа, ребенок 

дома ребенок и 

улица 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность Для 

самостоятельной игровой 

деятельности - разметка 

дороги вокруг детск ого 

сада 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра. 

Продуктивная 

деятельность 

 

Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

3-5 

лет 

младша 

я и 

средняя 

группы 

Наблюдение , целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 5-7 лет 

старшая 

и 

Экскурсии, 

наблюдения, рассказы, 

обучение, 

Дидактические 

игры, обучение. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

средства Художественная литература. Предметно-дидактические игры. Игрушки и предметы посредники. 

Материал и оборудование к сюж. рол играм. Пособие «Панорама добрых дел». 

методы Пример, эмоциональное осуждение,  проявление сочувствия пострадавшим.  

Разбор ситуаций. Упражнение в хороших поступках. Художественное слово. Поощрение, 

принуждение, убеждение. 

Моделирование негативных и положительных поступков в играх-драматизациях. 

Художественное слово. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В части ознакомления дошкольников с правилами безопасности применяется 

парциальная программа «Безопасность Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина для старших дошкольников, программа «Здоровья» для детей младшего 

дошкольного возраста. 
 

Реализация приоритетного направления – гражданского воспитания и как одной из его 

составных частей - регионального компонента. 

          В основе работы с детьми парциальные программы «Поэтика народной культуры» Л.В. 

Любимовой и «Приобщение к истокам народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

Содержание программы во всех возрастных группах отражено в Рабочей программе воспитания 

через образовательные блоки: 

«Былинный эпос. Прославление Отчизны, героизма русского народа»;  

«Быт и нравы наших предков»; 

«Культура в жизни нашей Родины»; 

 «Я и моя семья»; 

«Семейные традиции»; 

«Хабаровский край-частица Родины»; 

«Народы родного края – одна семья». 



 

 

Формы и методы работы: 
Игровая Дидактические игры, игры -состязания, подвижные игры, сюжетно - 

ролевые игры, имитационные  игры, коммуникативные игры, 

театрализованные игры 

Двигательная Игровые упражнения и игровые проблемные ситуации с включением 

разных форм двигательной активности; Физкультурно -музыкальный досуг; 

Физкультурный праздник; Игры -соревнования; Подвижные игры с правилами; 

Подвижные дидактические игры. 

Трудовая Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.); 

Изготовление  народных кукол. 

Познавательн

ая 

 

Наблюдение;  Работа с лепбуком; Игра (сюжетная, с правилами); 

 Познавательный досуг; Составление и отгадывание загадок; Игры (сюжетные ,с 

правилами). Встреча с интересными людьми. 

Коммуникати

вная 

Беседа; Ситуативный разговор; Досуги с родителями. 

Игровая обучающая ситуация: ситуации –упражнения; ситуации –оценки.  

Чтение 

(восприятие) 

Художествен

ной 

литературы 

 

Чтение и обсуждение: произведений художественной литературы; 

Просмотр и обсуждение: 

мультфильмов и видеофильмов по художественным произведениям  

телепередач; книг и иллюстрированных энциклопедий 

Разучивание стихотворений; 

Инсценировка и драматизация сказок ; Игра -викторина 

Продуктивна

я 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества связанных с сезонами, 

выставки. Создание совместных работ с родителями. Выставки 

В
о
сп

р
и

я
ти

е 
п

р
о
и

зв
ед

ен
и

й
 

и
зо

б
р

аз
и

те
л
ь 

н
о
го

 и
ск

у
сс

тв
а 

Художественно -дидактическая игра; 

Оформление выставок: работ народных мастеров; 

произведений декоративно -прикладного искусства; книг с иллюстрациями; 

Рассматривание репродукций произведений живописи, скульптуры, 

архитектуры; организация выставок детского творчества 

Развлечение; Игра -викторина; Конкурс; Игра -путешествие; 

Рассматривание и обсуждение: иллюстраций; народных игрушек; 

произведений искусства; слайдов картин художников; 

Экскурсия в «зал искусств » на выставку репродукций картин, Просмотр 

видеофильмов 

Музыкально-

художествен

ная 

Музыкальная игра. Театрализованная игра. Концерт. 

Музыкально -двигательные этюды. Праздничный утренник -игра; 

Развлечение.; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Реализуется через парциальные программы: «Моя математика» М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина; «Здравствуй, мир!» А.А. Вахрушев и др;  «Всё по полочкам” А.В. 

Горячев, Н.В. Ключ. 

Данная образовательная область предполагает: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
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числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

             Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Развитие основных групп общеучебных умений. 

- интеллектуальных (умение отличать новое от уже известного; сравнивать и группировать 

предметы и их образы, находить ответы на вопросы, делать выводы); 

- организационных (определять цель деятельности, планировать её, работать по 

предложенному плану и алгоритму, оценивать полученный результат); 

- коммуникативных (слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять свою мысль в 

устной речи, выполнять различные роли в учебной группе); 

- оценочных (определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения в предложенных ситуациях, опираясь на общие правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить). 

Познавательно-исследовательская деятельность реализуется при ознакомлении 

дошкольников с окружающим миром 

В работе с детьми педагоги учитывают этапы  развития мышления у дошкольников: от 

наглядно-действенного к наглядно-образному, а затем - к первичному абстрактному 



 

 

мышлению. 

В работе с детьми используются наглядно-схематические модели объектов и явлений 

окружающего мира (в том числе и придуманные самими детьми). 

В результате познавательно-исследовательской деятельности  педагоги формируют 

следующие элементарные представления: о себе и других людях с точки зрения устройства 

человеческого тела, о созданных человеком предметах, технике, разнообразных видах труда 

взрослых в ближайшем окружении, профессиях; об объектах окружающего мира, признаках, 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о количестве, числе, пространстве и 

времени, движении и покое; о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. Работа проходит ряд этапов. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) 

формируют умения сравнивать предметы, разбивать их на группы (классы); производить 

классификацию первичных представлений об окружающем мире; систематизировать базовые 

представления о предметах окружающего мира и некоторых их характеристиках; составлять и 

решать простейшие арифметические задачи; узнавать и называть, а также элементарно 

моделировать некоторые геометрические фигуры; подробно описывать предметы и их 

свойства, читать и составлять план, определять своё место на плане; менять точки отсчёта; 

ориентироваться во времени. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, 

правил, и т.д.) учат ребёнка проявлять любознательность и познавательную мотивацию, 

используя для решения различных познавательных задач усвоенные знания и умения; 

ориентироваться в пространстве независимо от собственного положения; совершенствуют в 

понимании и «чтении» информации, представленной в адекватных для определённого 

возраста формах; познавать природу не только той местности, где проживает, но и всего мира 

в целом; обобщать предметы окружающего мира на основе выделения характерных и 

существенных признаков природных объектов и зон; выделять особенности формы, размера, 

окраски отдельных частей тела, функции животных; систематизируя опыт, полученный из 

просмотра телепередач, компьютера, книг. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений)  педагоги развивают 

воображение детей и творческую активность;  побуждают детей самим делать открытия, 

узнавать что-то новое и использовать полученные знания и умения для решения практических 

задач. 

Реализация познавательно-исследовательской деятельности 

в других образовательных областях 

Речевое развитие 

Речевое развитие напрямую связано с познавательно-исследовательской деятельностью. 

Педагог: 

- обогащает тематический словарь детей; 

- обучает воспитанников называть признаки предметов и образовывать словосочетания с 

ними, составлять схемы слов и модели предложений, подбирать слова к готовым схемам и 

составлять предложения по опорным моделям, характеризовать положение предмета 

относительно других объектов, используя наречия места; 

- побуждает детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаключения и излагать свои 

суждения в устной речи; 

- обучает детей речемыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

исключение, моделирование, конструирование речевого материала разного уровня: звуки, 

слоги, слова, словосочетания, предложения, рассказы). 
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В ситуации, когда речевое развитие неразрывно связано с организованной взрослыми 

совместной деятельностью детей по решению познавательных задач (среди всего общего 

многообразия решаемых педагогических задач), у ребёнка происходит присвоение 

необходимого набора слов для объяснения окружающего мира, способов согласования слов в 

словосочетаниях, конструирования предложений (с учётом возраста) 

Формирование речевых умений происходит в три этапа. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у ребёнка 

формируются умения формулировать обоснованные, логически связанные высказывания (от 2 

до 5 предложений) как в виде самостоятельного высказывания, так и в виде ответа на вопрос 

взрослого. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, 

правил, и т.д.) ребёнок обогащает и уточняет активный словарь, употребляет новые слова в 

собственной речи; расширяет объём словарного запаса словами тематических групп в 

соответствии с темами бесед (с учётом возраста). 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит дальнейшее 

развитие воображения и творческой активности, развивается словотворчество, отражающее 

представление ребёнка об окружающем мире (с учётом возраста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность связана с решением задач по формированию у 

ребёнка элементарных представлений о семье, малой родине, Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; элементарные 

представления о государстве; знание основ безопасности в быту, социуме, на улице, в природе; 

способы безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) формируются 

умения принимать цель деятельности; контролировать результат; корректировать личностные 

затруднения; проявлять настойчивость; рассказывать об известных из реальной жизни или из 

других источников событиях, об основных особенностях устройства окружающего мира; 

ориентироваться в элементарных правилах безопасности. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, 

правил, и т.д.) ребёнок проявляет самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий (выдвигает самостоятельно задачу в соответствии с видом деятельности, 

подбирает средства достижения цели, проявляет интерес к окружающему миру (в т.ч. к самому 

себе, ко взрослым и сверстникам). 

Ребёнок участвует в традиционных семейных мероприятиях, оказывает посильную помощь по 

дому; гордится своей семьёй; стремится быть полезным для своей семьи, ближайшего окружения, 

своей Родины. Соблюдает правила поведения, необходимые для обеспечения безопасности своей 

жизни и здоровья. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит дальнейшее 

развитие воображения и творческой активности, социального и эмоционального интеллекта: 

происходит переход от эмоционально непосредственных к опосредованным действиям, 

развивается произвольность поведения ребёнка. 

Художественно-эстетическое развитие 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) в результате 

специально организованной деятельности формируются представления детей о красоте, 

гармонии, целесообразности окружающего мира. 



 

 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, 

правил, и т.д.) ребёнок учится отражать свои представления о мире, используя средства 

искусства. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит дальнейшее 

развитие воображения и творческой активности, имеет место самостоятельная творческая 

деятельность детей средствами искусства (изобразительная, конструктивномодельная, 

музыкальная и др.)                           Физическое развитие 

Взрослый знакомит детей с правилами выполнения основных движений, не 

наносящих ущерба организму. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

   Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через парциальную программу: По 

дороге к Азбуке Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова и приложения к ней «Речевые досуги» 

Т.Р. Кислова ,М.Ю. Вишневская. 

Работа в данной образовательной области предполагает формирование устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими на   основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 
2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 
4. Развитие речевого творчества. 
5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
8. Развитие основных групп общеучебных умений. 

Принципы развития речи. 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

Принцип развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Принцип обогащения активной языковой практик. 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

-Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

-Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
-Формирование грамматического строя: 

морфология (изменение слов но родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений ); 

словообразование. 

-Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь: 
монологическая речь (рассказывание). 
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Основные методы развития речи детей 

1. Наглядные: 
непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 
картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 
2. Словесные: 
чтение и рассказывание художественных произведений; 
заучивание наизусть; 
пересказ; 
общая беседа: 
рассказывание без опоры на наглядный материал. 
3. Практические: 

дидактические игры: 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

 

 

Основные формы развития речи 

детей

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате развития речевой деятельности у детей формируются представления о речи как 

средстве общения; о речевом этикете; доступных речевых средствах; о звуках и их различии 

(гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные); об элементах звукового и слогового 

анализа; о способах согласования слов в словосочетаниях и конструирования предложений; 

представления об интонации, темпе речи, силе и высоте звука, ритме. 

 

                 В младших и средних  группах педагог учит развёрнуто отвечать на вопросы; 

излагать собственные впечатления, просьбы, жалобы; договариваться, распределять роли; 

выслушивать собеседника, не перебивая его. Воспитатель формирует у воспитанников умения 

пересказывать сказки и истории, составлять рассказы по серии картинок; связно и 

грамматически правильно говорить; выявлять и исправлять намеренные ошибки в речи 

воспитателя и непроизвольные ошибки в речи других детей; различать части речи; умение 

образования и употребления форм слов, согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже; строить фразы с образными характеристиками; находить точные слова и 

словосочетания, правильно строить предложения, логически связывать их друг с другом, 

соблюдать нормы звуко- и словопроизношения. 

          В старшей группе  главной задачей педагога является создание условий для практической 

реализации детьми своего речевого потенциала. Педагог побуждает детей обмениваться 

впечатлениями и информацией; способствует активному и свободному участию детей в беседах 

и дискуссиях. Ребёнок уже может со вниманием относиться к сообщениям; давать развёрнутый 

ответ на вопрос; использовать в активной речи тематическую лексику, названия признаков 

предметов, действий; расширяет активный словарь; применяет речевой этикет в общении с 

окружающими; употребляет многосложные слова; применяет в речи грамматические умения, 

обогащает опыт диалогической и монологической речи; участвует в коллективном рассказе и 

пересказе по серии картинок; проявляет инициативу в общении.  

          В подготовительной к школе группе педагог создает условия для  формирования у  
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детей умения регулировать свои речевые действия в зависимости от социальной роли 

говорящего. Развития у детей такие виды речевой деятельности, как слушание и говорение, 

являющиеся одними из основных в учебной деятельности будущих  

первоклассников.  Воспитания ответственное отношения ребёнка к тому, что и как он говорит, 

формирования умение соотносить вербальные и невербальные средства общения, чтобы не 

обидеть собеседника, а также поддерживать инициативу ребёнка в совершении речевых 

поступков. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В дополнение к данной образовательной области применяется парциальная программа 

«Риторика для дошкольников», О. Ельцовой. 

Содержание работы с детьми состоит из 4 блоков: «Азбука общения», «Речевой этикект», 

«Техника речи», «Речевые жанры».  

Модель ННОД 

1.компонент. Речевая разминка. Ее цели: развитие речевого дыхания; формирование умения 

управлять своим голосом, развитие дикции. 

В разминку входят: упражнения на развитие фонационного (речевого) дыхания; дикционные 

упражнения (скороговорки, чистоговорки, считалки и т. д.); дидактические игры. 

2 компонент. Новая информация Способы ее подачи: использование театрализованных 

фрагментов; беседы-диалоги; сказочный зачин; приглашение к путешествию. 

 (решение, разыгрывание проблемных ситуаций с элементами театральных игр в соответствии 

с содержанием разделов «Азбука общения» и «Искусство спора и диалога». Сюда входят: 

коммуникативно-лингвистические игры, игры на развитие мимики, пантомимики, внешней 

культуры). 

4 компонент. Оценка детьми всего занятия, ответов сверстников. Или подведение итогов и 

анализ деятельности детей. 

Неотъемлемой частью риторики является этика. Воспитательная роль которой 

направлена на формирование таких качеств, как: ответственность за каждое произнесенное 

слово (ответственность за свой речевой поступок); совестливость и искренность. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Реализуется через парциальные программы: «Наши книжки» .В. Чиндилова, А.В. 

Баденова; «Путешествие в прекрасное» О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва «Разноцветный мир» 

Т.А. Котлякова, Н.В. Меркулова «Продуктивная деятельность детей дошкольного возраста» 

И.В. Маслова. 

 Образовательная область художественно-эстетическое развитие предполагает  

 
 



 

 

 
   7.   Развитие основных групп общеучебных умений. 

 

 
Основные направления работы 

1. Обогащать впечатления при ознакомлении ребёнка с миром вещей, природными 

явлениями, людьми и их действиями.  

2. Воспитывать у детей интерес к предметам изобразительного искусства (первые из них – 

иллюстрации в книжках, скульптура малых форм – статуэтки, художественно выполненная 

игрушка). 

3. Воспитывать  интерес к собственной изобразительной деятельности: желание рассказать в 

рисунке о том, что его волнует, радует; стремление поделиться своими впечатлениями, 

чувствами с близ кими людьми. 

4. Помогать ребёнку в освоении доступных для него способов изображения в рисовании и 

лепке; знакомить со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и с элементарными 

приёмами их использования. 

5. Приобщать ребёнка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и 

восприятию музыки, выполнению несложных танцевальных движений. 

6. Побуждать ребёнка к музыкально-творческим проявлениям: выполнять простые плясовые 

движения – приседания, топанье, кружение; реагировать на начало и конец музыки. 

7. Побуждать ребёнка к определению своего отношения к воспринимаемым предметам и 

мимикой, жестами, словами выражать его. 

 

Содержание работы 

Ознакомлении с произведениями художественной литературы 

 

                В процессе приобщения детей к чтению происходит поэтапное становление сфер 

читательской деятельности: эмоциональной сферы, сферы воображения, сферы реакции на 

содержание, сферы реакции на художественную форму.  

 В ходе реализации данного вида деятельности через диалог с автором, комментарии и 

обсуждение содержания произведения происходит овладение речью как средством общения, 
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обогащение активного и пассивного словаря, и, как следствие, развивается связная, 

грамматически правильная диалогическая и монологическая речь. Здесь важно,  

чтобы педагог давал возможность ребёнку высказывать свои мысли, отвечать на вопросы. 

Педагог  приобщет детей к беседам на духовно-нравственные темы, стимулировать их 

речевую активность с опорой на литературные произведения и фольклор, а также на их 

личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных ситуаций детского  

общения (положительные и отрицательные). 

Дети знакомятся с книжной культурой, рассматривая книгу, её оформление, иллюстрации; 

таким образом обеспечивается формирование элементарных представлений о детской 

литературе, её жанрах.  

В процессе восприятия художественной литературы и фольклора происходит понимание 

текста на слух, а на рефлексивном этапе дети инсценируют произведение, поют, что 

способствует развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и 

формированию звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

             Педагог создает условия для развития у детей эмоциональной сферы.  

  Организует для детей  выразительное чтение, совместное скандирование, сопоставление 

литературного произведения с другими видами искусства, оживление личных впечатлений по 

ассоциации с текстом и др. 

          С 4–5 лет  педагог развивает у детей сферу воображения  с помощью  инсценирования, 

драматизации.  

            Сфера реакции  развивается с 5–6 лет при определённых условиях, когда педагог 

обращает внимание ребёнка на значимые моменты содержания текста и применяет такие 

методы и приёмы, как рассказ о герое, событии, обсуждение поступка героя, выборочный 

пересказ, постановка вопросов по тексту, ответы на вопросы и др. 

Реакция на художественную форму у большинства детей дошкольного возраста отсутствует, 

развитие этой сферы возможно с 7(8) лет и чаще всего начинается с реакции на рифму и ритм, 

поэтому педагог организовывает наблюдение за звукописью, рифмой и  

ритмом. 

          Структура читательской деятельности аналогична структуре любой другой 

деятельности. Поэтому выделяем следующие этапы деятельности: мотивационный 

(включение мотивов, формулирование целей), ориентировочно-исследовательский 

(прогнозирование и планирование), исполнительский (воздействие на эмоции, включение 

воображения, смысловая обработка текста) и рефлексивный (фиксация эмоций, смысла текста, 

творчество). 

 

Развитие читательской деятельности в других образовательных областях 

Художественно-эстетическое развитие 

 

            Восприятие художественной литературы и фольклора решает большую часть задач 

художественно-эстетического развития. Погружение детей в мир литературы создаёт условия 

для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений не 

только словесного, но и других видов искусства.  

Приобщая ребёнка к восприятию текста через диалог, комментированное чтение, педагог 

стимулирует сопереживание персонажам художественных произведений и создаёт условия для 

становления эстетического отношения к описанному в произведении окружающему миру. 

На всех этапах читательской деятельности формируются элементарные представления о 

различных видах искусства. Причём происходит именно активное восприятие не только 



 

 

художественной литературы и фольклора, но и музыки (когда ребёнок выражает отношение к 

герою или сюжету через танец, песню), и изобразительного искусства (когда иллюстрирует 

сказку или рассматривает иллюстрации к тексту), и театра (когда инсценирует произведение). 

На рефлексивном этапе рекомендуется предлагать детям уже знакомые им формы творчества, 

что способствует самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкальной и др.) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора способствует присвоению моральных и 

нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Педагог обращает внимание ребёнка на 

значимость поступков героев произведения, и ребёнок так или иначе примеряет на себя роль 

персонажа, оценивает его действия, подражает ему. Проживание  

ситуации, описанной в тексте, способствует развитию эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания.  

При обсуждении смысла текста, коллективном инсценировании развиваются умения общения 

и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, формируется готовность к 

совместной деятельности. 

Педагог предлагает детям выразить своё отношение к тексту, используя полученные в других 

видах деятельности умения (умение рисовать, танцевать, играть в различные игры и др.), что 

способствует становлению самостоятельности и саморегуляции собственных действий.  

Приобщение к художественной литературе и фольклору соответствующей тематики 

содействует формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа.  

Детская литература и фольклор всегда затрагивают тему безопасности в быту, социуме и 

природе. Воспринимая соответствующие по тематике произведения, анализируя ситуации, в 

которые попадают персонажи, ребёнок усваивает правила безопасного поведения. 

 

Познавательное развитие 

 

            Восприятие художественной литературы и фольклора способствует развитию 

любознательности и познавательной мотивации, так как литература увлекает ребёнка и 

постоянно поддерживает его интерес к новому. Педагог  создает соответствующие условия: 

читает с выражением; предотвращает пассивное созерцание, слушание;  дает ребёнку 

возможность высказаться, проявить свои эмоции, важно внимательно относиться к 

проявлению коммуникативной инициативы и поддерживать её. 

Организует в ходе  чтения наблюдение  за явлениями природы, за объектами окружающего 

мира, поведением людей и сравнительный анализ способствуют формированию 

познавательных действий, становлению сознания. Произведения соответствующей тематики и 

словарная работа в процессе их чтения помогают педагогу сформировать первичные 

представления у детей  о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Физическое развитие 

        На исполнительском этапе, когда дети воспринимают текст на слух, их двигательная 

активность минимальна, можно говорить только о работе голосового аппарата при 

комментировании текста, об ответах на вопросы и о движении глаз при рассматривании 
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иллюстраций. Однако и это немаловажно для восприятия и понимания текста. 

          На мотивационном, ориентировочно-исследовательском и рефлексивном этапах 

организация двигательной активности играет существенную роль. Педагог предлагает ребёнку 

рассмотреть иллюстрации, полистать книжки или собрать мозаику, чтобы спрогнозировать, о 

чём или о ком будет текст. Уже на этом этапе происходит развитие  

мелкой моторики рук.  

 После чтения восприятие будет неполным, если ребёнку не предложить выразить своё 

отношение к персонажам рассказа или сказки, и здесь наиболее эффективными будут 

двигательные формы активности. Иллюстрирование, лепка, аппликация решат задачи развития 

мелкой моторики рук; инсценирование, танцы, подвижные игры – задачи развития крупной 

моторики, координации движений, равновесия.  

Причём все движения, которые выполняют дети, не должны наносить им ущерб, и это одна из 

задач физического развития. В связи с этим педагогу следует грамотно продумывать 

организацию пространства группы и доступность предлагаемых действий возрастным 

особенностям детей.  

         Для рефлексивного этапа детям предлагается только те формы работы, которые им 

хорошо знакомы и уже отработаны (чтобы не нарушать, например, целостности восприятия 

произведения обучением правилам игры). 

   

 

         Взрослый в   рисовании  побуждает ребёнка к подражанию старшим, развивает 

потребность пообщаться с ними, и получить их одобрение. Самый главный побудительный 

мотив – это сделанное ребёнком открытие: в рисунке, на бумаге можно изображать всё что 

угодно.. Взрослый  всячески поддерживает эту зарождающуюся тенденцию в действиях 

ребёнка- стремление  изобразить интересные для него предметы, явления, впечатления от них.  

Педагог развивает у ребёнка способность замечать, понимать изображение знакомых 

предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не толь ко на содержание образа, но и 

на художественную форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины (надо, чтобы 

он любовался, гладил ладошкой, выражал отношение в улыбке,  

слове). 

       Взрослый учит ребёнка угадывать в штрихах, линиях, цветовых пятнах схожее с 

предметами, персонажами сказок или песен; побуждает лепить, рисовать и обводить 

знакомые контуры, рисовать при помощи трафаретов, условных схем и т.д.  

Сферы читательской 

деятельности 

Возраст детей Методы и приёмы работы 

Эмоциональная сфера с 2 лет Выразительное чтение, совместное скандирование, сопоставление 

литературного произведения с другими видами искусства, 

оживление личных впечатлений по ассоциации с текстом и др. 

Сфера воссоздающего  

и творческого 

воображения 

с 4–5 лет Рисование, творческий пересказ, инсценирование, изготовление 

карт, схем, макетов, костюмов и др. 

Сфера реакции на 

содержание 

с 5–6 лет Рассказ о герое, событии, обсуждение поступка героя, 

выборочный пересказ, постановка вопросов по тексту, ответы на 

вопросы и др. 

Сфера реакции на 

художественную 

форму 

с 7(8) лет Наблюдение  над  звукописью,  ритмом, рифмой 



 

 

Для этого необходимо предоставляет детям как можно больше материалов для творчества: 

гуашевых красок, глины, пластилина, картона, цветной разнофактурной бумаги и т.д. 

Показывает  различные приёмы взаимодействия с красками; с глиной (пластилином):  

Приобщает детей к восприятию доступного изобразительного искусства помогает ему не 

только лучше понимать и чувствовать мир, но тем самым лучше понимать и смысл его 

собственной изобразительной деятельности. Работа с художественными материалами не 

превращается  в изучение и обучение художественным приёмам. Они становятся для детей 

средством познания окружающего мира.  

           Взрослый продолжает  учить детей выполнять работы по образцу, поддерживать 

желание что-то изготавливать самостоятельно, способствовать развитию пространственных 

соотношений, используя соразмерные масштабам построек сюжетные игрушки. 

          Взрослый  продолжает приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождает чтение показом игровых действий, игрушек, картинок и других 

средств наглядности, а также учит слушать без них. Предоставляет детям возможность 

договаривать слова знакомых стихотворений или прочесть стихотворение  

полностью, предлагает воспроизводить действия персонажа. Приобщает к рассматриванию 

рисунков в книгах, побуждая к беседе, к ответам на вопросы по ним. 

В области музыкального воспитания основной задачей взрослого является  

активизация действий ребёнка в музыкальных и в музыкально-дидактических играх с 

музыкальными инструментами, освоение различных способов игры на них 

 Приобщая детей к миру музыки, педагог побуждает детей ритмически двигаться в 

соответствии с характером музыки, пританцовывать, кружиться, хлопать в ладоши. 

Подражать взрослому в пении, в играх воспроизводить действия взрослых. Привлекая  

детей к занятиям и музыкальным играм,  учитывает их настроение, желание. 

 

Аппликация 

3–4 года 

На первом этапе знакомства с данным видом деятельности доступным для любого ребёнка 

является выполнение по образцу , в основе которого лежит подражание взрослому  

Ребёнку предлагается готовый образ  изделия, без уточнения деталей, т.е. даём задачу, но не 

раскрываем способ её решения («догадайся сам, как сделать такой домик»).  

4–5 лет 

Освоив простейшие формы этого вида деятельности, можно перейти к выполнению по 

условиям. В данной форме нет ни образцов, ни моделей, но есть определённые условия 

(«создаем домик для куклы или мостик для паровозика»). Позднее можно  

осваивать выполнение работы по  наглядным схемам предлагать детям создать поделку по 

схеме.  

5–7(8) лет 

В этом возрасте дети осваивают выполнение работы по чертежам. Причём сначала  дети учатся 

строить простые схемы-чертежи на основе готовой конструкции, а потом, наоборот, учатся 

создавать поделку по простейшим чертежам-схемам. 

В этом возрасте после освоения основных форм конструирования переходят к 

конструированию по замыслу, которое представляет собой творческий процесс («придумай 

образ своей работы и воплоти свой замысел»).  

Реализация продуктивных видов деятельности  в других образовательных областях 

Познавательное развитие 

          Виды продуктивной деятельности, развивают у дошкольников любознательность и 

познавательную мотивацию – ведь ребёнку постоянно приходится решать познавательные 
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задачи, подбирать способы выполнения работы, материалы, необходимые детали или образцы.  

Педагог знакомит  детей с  различными познавательными действиями, подмечать  сходство, 

анализировать объект, мысленно разбирать его на составные части. Обобщённые представления 

об объекте, сформированные на основе анализа, несомненно, окажут положительное влияние на 

развитие аналитического и образного мышления детей.  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

       Создание различных поделок и рисунков способствует становлению эстетического 

отношения к окружающему миру, развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира природы. 

Создавая изображение, оформляя внешний вид изделия, ребёнок получает элементарные 

представления о декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Происходит более глубокое 

восприятие и понимание произведений искусства, в том числе и художественной литературы, 

когда детьми создаются декорации для разыгрывания пьесы. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

        Педагоги учат детей   применять и использовать готовые работы в практической 

деятельности, поэтому важной составляющей данного вида деятельности является обыгрывание 

созданной работы. 

            Взрослый в работе с детьми предлагает задания, как подготовка подарков для близких 

людей. Работа над этими изделиями способствует развитию эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. Дети осваивают правила поведения, присваивают необходимые нормы и 

ценности; происходит формирование социального и эмоционального интеллекта. 

Используя различные формы организации продуктивной деятельности, педагог создаёт условия 

для становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, особенно когда дети работают по замыслу и по теме. Но даже если ребёнок работает по 

образцу, можно попробовать усложнить условия и заменить одни детали на другие; ребёнку 

придётся проявить самостоятельность и творческий подход, чтобы выполнить поделку, используя 

новые элементы.  

 Организация тематического изготовления рисунков и поделок (изготовление подарков к 

праздникам) позволит создать условия для формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

          Обучение технике работы с различными инструментами (например, ножницами), 

обсуждение назначения изделия, его прочности и безопасности в использовании помогут 

сформировать основы безопасного поведения в быту. 

Речевое развитие 

Организация создания коллективных работ, обыгрывание работ,  их обсуждение  и называние 

деталей помогают ребёнку овладеть речью как средством общения, обогатить активный и 

пассивный словарь, развивают связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь.  

 

Физическое развитие 

Обыгрывая поделки, дети совершенствуют свои умения в подвижных играх, что способствует 

становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Большой вклад в 

развитие мелкой моторики и координации движений вносит работа с природным материалом, 

мелкими деталями из бумаги.  



 

 

 

Изобразительная деятельность (рисование) 

 

               Изобразительная деятельность предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания детьми произведений искусства, мира 

природы. Для ребёнка важно открытие необычного в обычном, неизвестного в известном. 

Важно развивать в ребёнке художественно-эстетическое начало через впечатления и 

ощущения, проявляющиеся в отношении к миру и выражающиеся в конкретной деятельности. 

                 Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, на удовлетворение потребности детей в самовыражении, на– 

формирование осознанного восприятия произведений искусства; развития продуктивной 

деятельности детей; развития детского творчества. 

                                                                     3–4 года 

           Знакомство с материалами и способами работы начинается с выполнения работы по 

образцу (поезд такой, как у меня); по образцу с преобразованием (яблочко, которое нужно 

украсить листочком); по образцу с определённым условием (такой же дом, но с высокой 

башенкой), что в свою очередь подготовит детей к работе по замыслу.  

Работа ведётся из заранее подготовленных заготовок (в аппликации – готовые круги, 

квадраты, треугольники). Вводится работа с природным материалом. В период знакомства со 

свойствами материалов и техникой работы педагог пошагово показывает и выполняет вместе с 

детьми работу. Полный показ не требуется в том случае, если ребёнок выполняет работу из 

знакомых форм (лепка куклы-неваляшки из шаров разных размеров – с техникой лепки шаров 

дети знакомы). В этом случае дети должны самостоятельно использовать усвоенные приёмы, 

однако до самостоятельной работы следует провести её анализ, показать способ и 

последовательность скрепления деталей. Показ могут осуществлять взрослые или дети, 

владеющие нужной техникой. 

Ребёнок создаёт простейшие сюжетные композиции, использует многообразие цветов для 

создания работ, делая их выразительными.  

Под руководством педагога усложняет, преобразовывает, замыкает пространство, добавляет 

недостающие элементы. Рисует штрихами и линиями, различает вертикальные, 

горизонтальные, округлые линии.  

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. Правильно 

пользуется карандашами, кистью и красками, фломастерами. Умеет отделять от большого 

куска глины, пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и  

круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, 

используя разнообразные приёмы лепки. 

Может украшать работу точками и насечками, используя палочку-спичку. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. Может занимать 

себя самостоятельной художественной деятельностью непродолжительное время. Правильно 

использует различные детали и игрушки при обыгрывании своей  

работы. При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных 

творческих работ (совместных композиций). Может подмечать особенности природного 

материала, добавляя недостающие элементы до готовой работы (гриб: шляпка – каштан, 

ножка – пласти-лин; птица: туловище – шишка или каштан, а голова, крылья, лапы – 

пластилин). 

                                                              4–5 лет 

         В данном возрасте дети переходят от простого копирования (работы по образцу) к 
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выполнению работы по определённым условиям и по замыслу. Дети учатся объединять свои 

индивидуальные работы в общую композицию. 

Педагог не использует  пошаговый показа. Сначала  проводит полный анализ предстоящей 

работы, возможен частичный показ малознакомых этапов работы. Затем должна следовать 

самостоятельная работа детей. И только незнакомые операции показываются детям подробно, 

при этом проговаривается каждый этап выполнения незнакомой работы. 

Ребёнок способен выполнять работу по собственному замыслу, у него начинает появляться 

образное прогнозирование. Использует в своей работе ножницы для разрезания полос на 

квадраты и прямоугольники, квадратов на треугольники; умеет вырезать круги и овалы, срезая 

углы у квадрата и прямоугольника; вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника; 

плавно срезать и закруглять углы; обрывать бумагу,  

обозначая неровным краем пушистый мех, перья, листву и т.п. Ребёнок знаком с правилами 

лепки конусообразной формы; с правилами создания полых форм путём вдавливания, 

соединением деталей примазыванием, лепки оттягиванием и защипом кончиками пальцев; с 

правилами передачи простейших движений человека и животных; составления узоров на 

плоских и объёмных формах. Соотносит по размерам свою работу и игрушки для её 

обыгрывания; выполняет работы по условиям, по схемам и по замыслу, при работе с бумагой 

сгибает лист пополам, по диагонали, совмещая при этом стороны или углы, усложняет, 

преобразовывает работу, использует различные детали конструктора с учётом их свойств. 

Способен различать и передавать цветовые тона по насыщенности, подбирать и использовать 

светлые и тёмные тона, смешивая их с белилами и чёрным цветом, самостоятельно подбирать 

колорит и передавать их в рисунке. Знаком с элементами линейной перспективы и правилами 

её передачи в композиции. Составляет орнаменты из геометрических и природных 

компонентов. 

5–6 лет 

                В этом возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и приспособлениях для 

работы, с лёгкостью и желанием вносят дополнения и изменения в работу, придают ей 

индивидуальность за счёт дополнительных деталей. У детей достаточно развит глазомер и 

мелкая моторика, чтобы довольно точно передавать форму, строение, пропорции и  

величину всех составляющих работы.  

Педагог осуществляет показ только той части работы, где возможны затруднения, после чего 

выполняется вся работа. 

Побуждает ребёнка строить свою работу в соответствии с правилами композиции, 

перспективы;  изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по памяти, с натуры, 

обращая внимание на форму, пропорции, объём, перспективу. Побуждает использовать 

способы складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в разных направлениях. Знакомит с 

понятием «симметрия», правилами вырезания из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо или 

гармошкой, для получения определённых фигур или повторяющихся элементов. Знакомит с 

новыми способами крепления деталей при лепке (в углублении и ленточным) и украшения 

работы. Учит различать холодные и тёплые цвета, умеет передавать их особенности и 

состояние в различное время суток, владеет способами передачи фактуры (гладкая, пушистая), 

применяет информацию об эмоциональных характеристиках цвета и его особенностях при 

создании образа. Формирует навыки построения линейной композиции, работает над 

выразительностью формы,  передачи пропорции фигур в рисунке и композиции,  выделении 

смыслового центра  в композиции, передачи движения в своей работе. Побуждает рисовать и 

лепить то, что для него интересно или эмоционально значимо. Побуждает планировать свою 

работу (выделять в ней этапы, работать по рисункам и чертежам, по шаблонам и трафаретам, 

по готовой выкройке, рационально использовать материалы); анализировать свою работу 



 

 

(передача характера, формы, объёма, сюжета, подбор цветовой гаммы; вся работа в целом), 

вносить изменения, дополнения; создавать небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур;  создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приёмы.  

6–7(8)лет 

                    Данный этап вполне можно назвать этапом творческой реализации.  

В этом возрасте у детей накоплен достаточный багаж знаний, умений и навыков для 

самостоятельной работы. Дети в состоянии работать в подгруппах, где каждый отвечает за 

свою часть работы. Коллективные работы могут выполняться в различных техниках. 

Совмещение и проникновение одних техник в другие даёт интересные результаты и делает 

работы детей более выразительными и содержательными. В этом возрасте меняется и роль 

педагога. Он выступает теперь лишь как советчик, помогающий подметить интересные 

стороны в изображаемом. При этом учитываются проявление творчества; выразительность; 

передача характера, формы, объёма, сюжета; подбор  

цветовой гаммы; вся работа в целом и т.п.  

Ребёнок интересуется новым, неизвестным, эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Работы могут выполняться в различных техниках. Совмещение и проникновение одних 

техник в другие даёт интересные результаты и делает работы детей более выразительными и 

содержательными. Может изготавливать работы в сотрудничестве с товарищами. Ребёнок уже 

может соблюдать последовательность в выполнении работы: выбирать сюжет, уточнять 

общие очертания и формы, ставя акцент на наиболее интересном, впечатляющем. Способен 

заготавливать необходимые материалы для работ, самостоятельно решая поставленные 

задачи, используя всю гамму цветов и оттенков в своей работе. Ребёнок может самостоятельно 

вносить изменения и дополнения в изделие,  

создавая целостный образ, передавая характер и настроение изображаемого при помощи 

цвета, жестов, поз, мимики. Педагог побуждает детей к коллективной творческой 

деятельности в создании коллективных работ разной тематики. 

 

                 Изобразительная деятельность является эффективным средством гармоничного 

развития личности дошкольника, так как носит комплексный характер. 

               Изобразительная деятельность предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания детьми произведений искусства, мира 

природы. Для ребёнка важно открытие необычного в обычном, неизвестного в известном. 

Важно развивать в ребёнке художественно-эстетическое начало через впечатления и 

ощущения, проявляющиеся в отношении к миру и выражающиеся в конкретной деятельности. 

Взаимосвязь с художественно-эстетическим развитием 

Ребёнок обучается соотносить живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по 

общности и похожести сюжетов) 

Реализация изобразительной деятельности в других образовательных областях 

Познавательное развитие 

В процессе изодеятельности педагог систематизирует и уточняет  знания детей об 

окружающем мире, учит осмысливать качества предметов, запоминать их характерные 

особенности и детали, анализировать представления о предметах и явлениях и их названиях и 

т.п. Одним из главных моментов при создании реалистичных образов является вовлечение 

детей в наблюдение за окружающей действительностью.  

Педагоги учат детей  самостоятельно находить в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые сюжеты для изображения и передавать их с помощью 
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доступных средств выразительности (формы, пропорции, цвета), углубляя и расширяя  

представления  детей об окружающем мире. 

 

Физическое развитие 

В процессе изодеятельности педагог помогает ребёнку осознать закономерности строения 

различных живых объектов и особенности их двигательной деятельности через усвоение 

способов передачи строения сложных предметов и движения животных и человека. 

В лепке развивает, укрепляет и дифференцирует функции пальцев обеих рук, особенно 

больших, указательных и средних при сохранении ведущей роли указательного пальца правой 

руки. В лепке кисти обеих рук развиваются и формируются как рабочие, действующие и 

воспринимающие органы одновременно, а показатели их восприятия и результаты их 

мускульных усилий всё время координируются, сопоставляются с данными зрительного 

восприятия. Это своеобразие лепки как деятельности, где преобразующее воздействие рук 

совпадает во времени с познавательным восприятием, делает её необычайно ценным средством 

развития детей (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья). Лепка 

способствует улучшению работы различных механизмов центральной нервной системы.  

Речевое развитие 

Обогащение словарного запаса ребёнка-дошкольника происходит через знакомство с 

основными и вспомогательными цветами, произведениями изобразительного искусства и его 

жанрами (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура), с 

выразительными средствами (форма, цвет, колорит, композиция).  

В ходе реализации данного вида деятельности педагогом создаются условия для применения 

активного словаря (описание фрагментов рисунков), грамматических форм и представлений 

(при описании деталей аппликации, фрагментов рисунков); развития связной речи (вопросы и 

ответы во время продуктивной деятельности, описание собственного изделия или рисунка). 

Взрослый побуждает ребёнка подбирать стихи к картинам природы, использовать словесное 

рисование для выражения замысла рисунка. Активизация мелкой моторики в процессе 

изодеятельности активно воздействует на мозговые центры, отвечающие за развитие речевых 

навыков. 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В процессе изодеятельности происходит эмоционально-личностное развитие, у ребёнка 

формируются представления о явлениях действительности, взаимодействии и 

взаимоотношениях объектов. Дошкольники усваивают нормы поведения в обществе и 

общечеловеческие ценности, формируется основа их духовного развития. Выполняя  

коллективные работы, дети учатся общаться, договариваться, распределять обязанности, 

сопереживать, приходить на помощь. 

Педагог создаёт условия для налаживания контактов со сверстниками, основываясь на общих 

интересах к действиям и возникающей взаимной симпатии. Важно учить детей делиться с 

товарищами, правильно оценивать хорошие и плохие поступки, соблюдать правила 

элементарной вежливости.  

В продуктивной деятельности формируется опыт отношений со взрослыми: педагог побуждает 

детей к общению, учит вежливо обращаться за помощью, просить о чём-либо, выполнять 

просьбы, поручения взрослого. 

Формирует опыт взаимодействия со сверстниками: учит соблюдать правила поведения (не 

толкаться, не ссориться, не обижать сверстника и др.). Формирует способность договариваться, 

строить дружеские, доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других и 

соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы. Учит выражать в общении с 



 

 

товарищами свои замыслы понятно для окружающих: повторить, если другие не поняли; задать 

вопрос, если сам не понял другого.  

Педагог создаёт условия для поддержки у детей стремления к сотрудничеству и партнёрству в 

совместной деятельности, а также для проявления творческой инициативы, самоконтроля и 

саморегуляции своих действий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Данная образовательная область дополнена парциальными программами «Конструирование и 

ручной труд в детском саду», «Занятия по конструированию из строительного материала» Л. В. 

Куцакова; программами музыкально-эстетического развития детей раннего возраста «То, хлоп 

малыши» и дошкольного возраста «Ладушки», авторы  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное развитие 

Основные пели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Направлении образовательной pаботы: 

Формы организации Основа 
Доступные материалы Возраст детей 

Конструирование по образцу Подражание  Крупный строительный 

конструктор,  
песок, снег, вода 

С 3–4 лет 

Конструирование по модели Готовый образ 

постройки 
  

Конструирование по условиям Заданные  условия Бумага, картон, коробки, катушки, 

другие материалы, конструктор с 

мелкими деталями 

С 4–5 лет 

Конструирование по чертежам и 

наглядным схемам 
Чертежи и схемы 

Формы организации Основа Доступные материалы Возраст детей 

Конструирование по замыслу Свободное творчество 

по своему замыслу 
Природный материал и др. С 5–6 лет 

Конструирование по теме Свободное творчество 

по заданной теме 
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1. Слушание. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). Методы 

музыкальною развита: 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3. Словесно-слуховой: пение. 

4. СЛУХОВОЙ: слушание музыки. 
5. Игровой: музыкальные игры. 
6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работ: «Слушание»: 
1.ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

2. развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

3. развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 
4. развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работ: «Пение» 

1. формирование у детей певческих умений и навыков; 

2. обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

3. развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 
своих ошибок; 

4. развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
                     Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

1. развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

2. обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок: 

3. обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 
4. развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игры на детских музыкальных инструментах» 
1. совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка: 
2. становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
3. развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

4. знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
5. развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Методы эстетическою воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 



 

 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

3. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

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

эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики. 

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

6. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 
7. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 

Реализация музыкальной деятельности в других образовательных областях 

Художественно-эстетическое развитие  

В музыкальной деятельности педагог создает условия для 

воспитания у детей устойчивого интереса к другим видам искусства (сравнивать, 

сопоставлять различное эмоционально-образное содержание изобразительного искусства, 

литературных произведений с характером музыки и через пластику, интонацию, танец 

передавать это эмоциональное состояние, а затем отображать его в своей 

художественно-практической деятельности), а также для воспитания художественного 

вкуса, сознательного отношения к отечественному музыкальному наследию и современной 

музыке. 

Речевое развитие 

В процессе музыкальной деятельности педагог создает условия для обогащения 

словаря, условия для решения следующих задач речевого развития: развитие артикуляции, 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и фонематического 

восприятия. При специально организованной деятельности дети с помощью словесных 

средств излагают посредством связной речи свои впечатления от музыкальных 

произведений. 

Социально-коммуникативное развитие 

На музыкальных занятиях создает условия для пения самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него, при исполнении 

песни слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле. В музыкальных играх-драматизациях 

учит использовать не только яркие, контрастные интонации, но и передавать более тонкие и 

разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивлённо, 

восхищённо, тревожно и т.п.), учит взаимодействовать с окружающими в диалогах, чутко 

реагировать на реплики и изменения сценической ситуации. Важным коммуникативным 

навыком является умение осознанно реагировать на музыкальное сопровождение взрослого, 

согласуя свои действия с музыкальным сопровождением, характером, темпом, 

динамической окрашенностью пьесы (меняя силу звука, темп). 

Организует прослушивание и обсуждение музыкальных произведений, которое 

способствует воспитанию доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию близким людям, персонажам музыкальных 

произведений, развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; формирует готовность к совместной деятельности со 

сверстниками, а также развивает умение распознавать эмоциональные состояния. 

В музыкальной деятельности педагог развивает у детей чувство сопричастности к 

жизни дошкольной образовательной организации, страны, мира через яркие события, 

праздники, в которых он участвует. Это в свою очередь способствует формированию 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о национальной культуре и народных традициях. 

Развитию эмоционального интеллекта способствует обсуждение с детьми причин, 

вызывающих разные эмоции; обращение к эмоциональному опыту детей (в каких ситуациях 

они испытывали радость, огорчение, страх, удивление). 

Физическое развитие 

Передавая в танце эмоционально-образное содержание, дети учатся выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки. Запас основных и 

танцевальных движений постоянно пополняется. Работа над техникой и качеством их 

исполнения, знакомство с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, 

украинские и т.д.) и бальных танцев формирует навыки художественного исполнения, 

передачи различных образов при инсценировании песен, танцев, в театральных 

постановках. Обучение комбинированию элементов танцевальных движений и составление 

на их основе своих вариантов танцев способствует развитию танцевально-игрового 

творчества, а также развитию крупной моторики, координации движений, ориентировки в 

пространстве. Формируется сложная иерархическая система сенсорных коррекций. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие детей посредством музыкальной деятельности обеспечивается через 

обогащение их музыкальных впечатлений, расширение кругозора, знакомство с 

музыкальными инструментами (арфа, валторна, гобой и др.), с элементарными музыкальными 

понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и 

оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), с творчеством 

композиторов-классиков и народной музыкой, с понятиями о форме музыкального 

произведения, его строении, о его жанровых особенностях. В процессе инструментальной 

импровизации развивается творческая активность, мышление и воображение. 

3- 4 года 

У ребёнка появляется желание заниматься музыкой и активно действовать. Появляются 

простейшие навыки пения, умение выполнять несложные движения под музыку. Однако 

внимание ещё неустойчиво, певческие голоса не сформированы, дыхание поверхностное, 

поэтому музыкальная деятельность пока скромна. 

4- 5 лет 

У ребёнка в связи с заметным скачком в развитии познавательных психических процессов и 

существенным расширением индивидуального опыта наблюдается усложнение 

музыкальной деятельности. Происходит становление музыкальной восприимчивости. 

Укрепляется голосовой аппарат (налаживается вокально-слуховая координация), а также и 

двигательный аппарат (осваиваются основные виды движений: ходьба, бег, прыжки). 

Ребёнок готов к довольно сложному звукоразличению, объяснению эмоционального 

характера музыкального произведения, интерпретации музыкального образа и его передаче 

в разных видах художественной деятельности. У ребёнка выявляются интересы к 

определённым видам музыкальной деятельности. 

5- 6 лет 

Ребёнок характеризуется самостоятельностью музыкальных проявлений и действий. Он 

активно интересуется музыкой, хочет знать, о чём она рассказывает, что означает то или иное 

слово, как можно двигаться под ту или иную музыку. Восприятие носит более 

целенаправленный и творческий характер. На основе опыта слушания музыки дети способны 

к некоторым обобщениям несложных музыкальных явлений. Творчество проявляется во всех 



 

 

видах исполнительской деятельности; благодаря возросшим возможностям ребёнок 

сознательно стремится передать музыкальный образ эмоционально-выразительными 

средствами. Ярко выражается избирательность не только к тому или иному виду музыкальной 

деятельности - у ребёнка появляются любимые произведения 
6- 7 лет 
В этом возрасте занятия, в том числе и музыкальные, приобретают для ребёнка всё большее 

значение. Сложные формы принимает познавательная деятельность ребёнка, 

совершенствуется память, поэтому восприятие становится целенаправленным, развивается 

наблюдательность, подчинённая определённой задаче. Ребёнок может различать и 

воспроизводить направление движения мелодии: понижение и повышение звуков, 

различные звуки и длительности, смену темпов в пении и музыкальноритмических 

движениях. Появляется умение выполнять последовательно движения довольно сложных 

плясок, сюжетных и несюжетных игр. У детей ярко проявляются интерес и любовь к музыке, 

формируется запас любимых произведений; закрепляется навык культуры слушания 

музыки, эмоционального её восприятия; углубляются представления о содержании музыки, 

её формах, жанрах, средствах выразительности и музыкальных образах. Опираясь на 

накопленный музыкальный опыт, ребёнок способен осуществить простейший анализ 

музыкальных произведений; оценить красоту музыки, эмоциональность и выразительность 

исполнения песен, игр, плясок - как свои, так и своих товарищей; творчески подходить к 

музыкальной деятельности. При этом ярко проявляются индивидуальные особенности 

детей. 

 

Музыкальная деятельность в ДОО по степени организованности включает два блока. 

Блок организованной (регламентированной) музыкальной деятельности: непосредственно 

образовательной деятельности и развлечений, праздников и других форм работы с 

использованием музыки. Здесь ребёнок впервые слышит музыкальные произведения, 

получает знания, умения и навыки; здесь создаётся положительный эмоциональный фон, 

формируется желание и далее встречаться с музыкой. 

Блок нерегламентированной (совместной с воспитателем и самостоятельной) 

музыкальной деятельности детей в группе вне непосредственно образовательной 

деятельности: 

- совместная с воспитателем музыкальная деятельность - в играх: 

сюжетно-ролевых с использованием музыкального репертуара, 

музыкально-дидактических, музыкально- творческих и др.; в процессе условно-образного и 

условно-схематического моделирования содержания, характера музыки, средств 

музыкальной выразительности и т.п.; 

- самостоятельная музыкальная деятельность детей вне занятий, возникающая по 

инициативе детей: песни, музыкальные игры, упражнения, танцы, а также песенное, 

музыкально-ритмическое, инструментальное детское творчество. Для того чтобы 

самостоятельная музыкальная деятельность стала возможна, в группе должен быть 

специальный музыкальный уголок. 

Основные формы работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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2.3. Организация образовательной деятельности 

 

         Учитывая требования ФГОС ДО, в Программе, главным элементом образовательной 

деятельности дошкольников - их самостоятельная деятельность, осуществляемая в 

соответствии с их выбором. Однако для того, чтобы дети смогли выбрать себе вид 

деятельности и осуществить её на практике, они должны быть научены каждому виду и 

приёму деятельности. Это возможно, если совместная деятельность педагога с детьми, 

родителя с детьми и самостоятельная деятельность детей образуют целостную 

взаимосвязанную систему. 

Применяются три основные формы организации непрерывной образовательной деятельности 

(НОД): «Мы вместе», «Мы сами», «Я и моя семья». 

На совместных занятиях дошкольников с педагогами, которые называются «Мы вместе», 

педагоги побуждают детей осваивать новые виды деятельности (игровую, 

познавательно-исследовательскую, изобразительную и другие), новые приёмы и способы 

действий в уже освоенных видах деятельности, новые темы в сюжетном и содержательном 

наполнении деятельности, получая тем самым необходимые представления об окружающем 

мире применительно к данному виду деятельности. 

Овладение различными видами деятельности и приобретение детьми умений позволяет им в 

дальнейшем действовать самостоятельно, свободно выбирая себе вид занятий из освоенных в 

зависимости от их желаний и потребностей. Эта форма образовательной деятельности 

называется «Мы сами». Главная её особенность – опора в детской деятельности на умения и 

способы действий, приобретённые с помощью взрослых. При этом разнообразие освоенных 

приёмов и способов действий позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность.  

В третьей форме образовательной деятельности «Я и моя семья» применяются занятия 

дошкольника с членами своей семьи. Привлечение родителей позволяет связать деятельность 

дошкольников в детском саду и дома, организовать общение детей и родителей, сделать её для 

обеих сторон привлекательной выбрав наиболее важные темы для общения  

Особенности формы организации образовательной деятельности «Мы вместе». 

Непрерывная образовательная деятельность дошкольников с педагогом проходят по каждому 
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виду деятельности в соответствии с тематическим планированием и с учётом возрастных 

особенностей детей. Применяются следующие виды ННОД: 

1) посвящённые знакомству с новым видом деятельности.  

На них под руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую деятельность. 

Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, но в дальнейшем по мере освоения 

этого вида деятельности они могут пытаться выполнять задания самостоятельно; 

2) по освоению нового приёма деятельности (технологическое расширение)  

3) посвящённые сюжетно-тематическому наполнению деятельности. Они необходимы, чтобы 

сформировать в голове ребёнка элементарную целостную картину мира и достичь целевого 

ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном  

мире, в котором он живёт...»;  

4) тематические занятия-обобщения, на которых организуется рефлексия и обобщение 

представлений по каждой теме.  

В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную деятельность детей и на 

знакомство с инструкциями-мотиваторами (это переходная ступенька между формами «Мы 

вместе» и «Мы сами», от которой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать в 

дальнейшем. 

  

 

В рамках формы образовательной деятельности «Мы сами» педагог организует предметно 

развивающую среду. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда состоит из ряда центров, в 

которых размещены предметы и оборудование для организации самостоятельной 

деятельности детей. Число центров и характер их наполнения определяет воспитатель в 

соответствии с возрастом детей и их пожеланиями, темой, событиями окружающей жизни. 

Предложения по их оформлению изложены в Организационном разделе Программы.  

1. В каждом центре в течение, например, недели воспитатель размещает элементы 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды (предметы, 

оборудование), позволяющие детям заниматься различными видами деятельности, а также 

специальные «инструкции-мотиваторы» (условное предварительное название), которые с 

помощью рисунков наглядно (пиктографический «текст») сообщают всю необходимую 

информацию о том, как организовать самостоятельные или групповые занятия детей, 

расширяют представление детей о том, чем можно заниматься, предлагают на выбор разные 

варианты той или иной деятельности. Некоторые инструкции-мотиваторы описывают 

переходы от одного вида деятельности к другому.  

Средствами вовлечения детей в разные виды деятельности являются плакаты-мотиваторы, 

расположенные на стенах группы. Дети сами выбирают центр и направляются в него, выбирая 

инструкцию-мотиватор знакомого им типа (отличающуюся от прежних другим наполнением), 

выполняют задание или играют в игру, которую они выбрали. В этой ситуации задача 

воспитателя сводится к консультированию детей в выборе центра и вида деятельности, 

«прочтении» инструкции по набору условных знаков, смене уже освоенных 

инструкций-мотиваторов на новые, наблюдению за самостоятельной деятельностью детей и 

включению в эту деятельность по мере необходимости и т.п. Таким образом, в группе ДОО 

осуществляется преобладающая в течение дня самостоятельная деятельность детей – 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 



 

 

Данная форма организации образовательной деятельности связана с другой формой – «Мы 

вместе», где происходит знакомство с новым видом или приёмом деятельности, новой темой, 

новым типом инструкции-мотиватора и т.п.  

Таким образом, в течение всего времени, отведённого на образовательную деятельность, 

предполагается гибкое сочетание самостоятельной деятельности детей («Мы сами») с 

непосредственной образовательной деятельностью («Мы вместе»). 

Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя семья» является 

координация и согласование усилий МАДОУ и членов семьи дошкольника в его развитии по 

всем направлениям и образовательным областям. 

Необходимость такой формы образования обусловлена желанием использовать потенциал 

домашнего образования в сочетании с возможностями ДОО для получения лучшего 

образовательного результата. Особое внимание следует уделить уникальным возможностям 

домашнего образования в режиме «один взрослый – один ребёнок», недоступном в ДОО для 

всех дошкольников, а также возможности создания дома индивидуальной 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды с учётом особенностей 

развития ребёнка. Кроме того, в домашних условиях можно уделить особое внимание 

некоторым видам деятельности, например, самообслуживанию и элементарному бытовому 

труду. 

Для успешной реализации формы организации образовательной деятельности «Я и моя семья» 

необходимо познакомить членов семьи с целевыми ориентирами развития детей, 

приведёнными во ФГОС, с предстоящими действиями педагогов ДОО по достижению 

образовательных результатов, обсудить возможности членов семьи, их вклад в развитие 

ребёнка. Очень полезно также узнать пожелания родителей в отношении развития их детей 

для дальнейшего учёта их в работе педагогов. Согласованные представления родителей и 

педагогов ДОО о целях и средствах образовательного процесса – основа успешного развития 

детей. Данная форма организации образовательной деятельности детей предполагает 

проведение на территории ДОО мастер-классов родителей с участием детей и педагогов. Они 

позволят через обмен опытом осваивать те виды деятельности, которые рекомендуются для 

образования в домашних условиях.  

Предложенные формы, методы и средства реализации Программы позволят развивать 

дошкольников во всех образовательных областях. 

В то же время педагоги МАДОУ  принимают решение об усилении внимания к отдельным 

направлениям развития детей. Для этого предлагается использовать парциальные программы, 

разработанные в рамках ООП «Детский сад 2100».  

Для реализации деятельностного подхода в образовании дошкольников педагоги используют 

образовательные технологии деятельностного типа. Возрастные особенности дошкольников 

позволяют продуктивно использовать элементы проектной технологии, 

проблемно-диалогической технологии (Е.Л. Мельникова), а также технологию продуктивного 

чтения-слушания (О.В. Чиндилова), и  элементы технологии оценивания. 

Через организацию проблемно-диалогической технологии педагог создает условия, при 

которых дошкольник с помощью взрослого открывает для себя что-то новое (первичные 

представления, способы действий и пр.) через дидактическую игру.  

В таблице показана структура ННОД со старшими дошкольниками (форма «Мы вместе»), на 

котором вводятся новые элементы в освоенный ранее вид деятельности с использованием 

элементов проблемно-диалогической технологии. Педагоги учитывают, что в младшем и 

среднем дошкольном возрасте некоторые этапы технологии не используются (например, этап 

самостоятельной работы), меньше времени отводится на работу с учебным пособием, так как 

возможности детей пока ограничены. 
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 «Мы вместе». Структура НОД с использованием проблемно-диалогической технологии, на 

котором вводятся новые элементы в освоенный ранее вид деятельности 
Этап занятия 

 

Деятельность  

детей 

 

Средства  

обучения 

 

Время  

работы 

 

Дидактическая игра, создающая 

мотивацию к занятию 

 

Играем по знакомым правилам 

 

Материалы  

для  

игры 

 

3 мин. 

 

Затруднение в игровой ситуации 

 

Осознаём, что мы  

что-то ещё не знаем  

(не умеем) 

 1–2 мин. 

 

Открытие нового знания,  

умения, способа действий 

Проговариваем новые правила игры 

 

 3 мин. 

 

Воспроизведение нового в ти- 

повой ситуации (первичное  

закрепление) 

 

Играем и работаем  

по новым правилам 

 

Материалы  

для  

игры, учебное  

пособие 

5 мин. 

 

Самостоятельная работа 

 

Работаем по новым  

правилам 

Учебное пособие 

 

5 мин. 

 

Тренировочные задания 

 

Работаем по новым  

правилам 

Учебное пособие 

 

5 мин. 

 

Итог занятия 

 

Проговариваем, что  

делали, чему на- 

учились 

 2 мин. 

 

 

Таким образом, педагог вовлекает детей в виды деятельности, ориентированные не на сам 

процесс, а на получение конечного результата, при этом  старается помочь каждому 

ребёнку довести начатое до конца. 

Другой образовательной технологией, которая используется в работе с дошкольниками, 

является технология чтения-слушания (автор О.В. Чиндилова). 

Структура ННОД по восприятию художественной литературы в детском саду 

(последовательность шагов совместного чтения книг детьми и их родителями) 

продиктована особенностями читательской деятельности и включает в себя четыре 

обязательных этапа:  

I. Рассматривание книги с детьми. Обсуждение с ними названия  

текста, иллюстраций к нему.  

II. Чтение текста взрослым в режиме медленного чтения.  

III. Обсуждение прочитанного (в разных вариантах). 

IV. Воспроизведение и осмысление прочитанного с помощью специальных заданий (по 

выбору). 

Одним из важных качеств является способность ребёнка к рефлексии. Для развития этой 

способности взрослые должны обучить ребёнка элементарным правилам самооценки. 

После завершения какой-либо деятельности педагог или родитель может поговорить с 

ребёнком о том, что хотел сделать ребёнок, что получилось, а что не получилось,  

как в следующий раз можно выполнить то или иное действие. Всё это будет способствовать 

формированию навыка самооценки. 

Беседы с детьми по окончании выполнения видов деятельности, нацеленных на результат (в 

том числе деятельности по самообслуживанию, элементарному бытовому труду), в которых 

педагог или член семьи обсуждает с ребёнком, что он собирался сделать, что получилось, а 



 

 

что не получилось, можно рассматривать как пропедевтику технологии оценивания. 

Единство целей, технологий и содержания образования от дошкольного уровня 

образования к начальному образованию составляет основу преемственности в 

Образовательной системе «Школа 2100». Важнейшую роль в этом играет методическое 

единство или единство используемых технологий деятельностного типа: проектной, 

проблемно-диалогической, продуктивного чтения, технологии оценивания. 

В приведённой ниже таблице описываются возможные формы работы, при использовании 

которых те или иные виды деятельности будут обеспечивать развитие детей в различных 

образовательных областях (направлениях). Образовательные области располагаются в 

зависимости от возможностей развития в том или ином виде детской деятельности 

 

2.4. Взаимодействие взрослого с детьми  

Одним из основных принципов взаимодействия наших педагогов с детьми 

является принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, (т.е. взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки) Взрослый поддерживает активность ребенка, которая  является основной 

формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, 

его инициативы. 

Способы поддержки детской инициативы 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

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

недостатков 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 
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Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 



 

 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 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 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

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

недостатков 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

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 
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Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

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 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

активности 

Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

5 - 8 лет: 

Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  
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 

3 - 4 года: 



 

 

Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 
Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 8 лет:  
Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

Педагоги в процессе работы отслеживают развитие детской инициативы: 
- В сюжетной игре - творческую инициативу; 

- В продуктивной деятельности - инициативу как постановку цели и волевое усилие  

- –В совместной деятельности -коммуникативную инициативу; 

- В познавательно-исследовательской деятельности – проявление любознательности как 

познавательную инициативу. 

Степень проявления инициативы и самостоятельности детей в основных видах 

деятельности отражены в диагностики  развития личностных качеств. 

 

 

Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности дошкольников. 

Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности дошкольников 

современная педагогика называет: 

- не авторитарное общение взрослого с ребёнком; 

- принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 

- обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при создании 

продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.; 

- аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых для него, но 

не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии взрослого (зона ближайшего 

развития), к заданиям понятным, ясным для ребёнка, легко выполнимым на основе 

имеющихся у него знаний и умений (зона актуального развития).  

-  выполнение заданий, требующих самостоятельности мышления, свободного 

манипулирования имеющимися в запасе знаниями и умениями, так называемых 

продуктивных заданий. 

В ОС «Детский сад 2100» для каждой возрастной группы разработана такая система 

продуктивных заданий, ориентированных на поддержание мотивации, самостоятельности и 

инициативности детей. 
Развитие инициативы детей с ОВЗ 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 
 

Для поддержки детской инициативы детей с ОВЗ необходимо: 
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не предоставляет опасность для их 

жизни и здоровья; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиям; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности; 
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- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (выкладывания и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их исполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, 

«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 ободрение любому 

результату труда ребенка; 

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

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

-  побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднения ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

. 

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 задачи: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком, 

формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля и воспитания ответственности 

за свои действия и поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, 



 

 

развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, формирование 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать у 

детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

       Система взаимодействия МАДОУ с родителями детей раннего возраста включает: 

 формирование представлений о природе адаптации ребёнка раннего возраста и связанных 

с ним проблемах; 
- побуждение родителей к освоению технологии поэтапного отделения ребёнка от мамы, 
развитию навыков педагогической рефлексии; 
- формирование чувства доверия к новому взрослому при сохранении адекватного 
функционирования системы «мать-дитя». 
 
Система взаимодействия с родителями дошкольников включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ № 205 на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МАДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное, худ.-эстетическое развитие ребенка; 

- совместное планирование спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Направление участия родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование - Социологический 

опрос интервьюирование - 

«Родительская почта» 

2м раза в год По мере 

необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Наблюдательного 

совета, родительского комитета; 

педагогического родителей  

По плану1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

В просветительской 
деятельности, 

направленной на 
повышение 

педагогической 
культуры, расширение 

информационного 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 
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поля родителей -памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары- практикумы; 

-родительские собрания; 

- выпуск тематических газет для 

родителей 

В образовательном 
процессе ДОУ, 

направленном на 

-Дни открытых дверей. 
Дни здоровья. 

- Недели творчества 
 

1 раза в год 
В летний период года 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми 
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции развития детей групп 

общеразвивающей направленности 

Развивающая и коррекционная работа педагога-психолога 

в рамках реализации Программы 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития, в том числе детей с задержкой психического 

развития и педагогической запущенностью. 

С октября по апрель с детьми проводятся специально организованные развивающие 

занятия в игровой форме, которые помогают ребѐнку адаптироваться и развиваться в 

детском коллективе. Занятия на каждом году сопровождения имеют определѐнную 

направленность: 

 — для детей 4-летнего возраста занятия ориентированы на развитие сенсорного 

восприятия и психологическое раскрепощение; 

— для 5-летнего возраста – на развитие высших психических функций и речевой 

активности, формирования коммуникативных навыков; 

— для 6-и летних детей – на развитие произвольного внимания и мотивации к 

обучению. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования качеств, необходимых для успешного обучения в школе. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с задержкой 

психического развития, «детьми риска». 

Дополнительно: 

 Проведение занятий с детьми других возрастных групп различной направленности.  

Это направление работы включает: 



 

 

 групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах); 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

 консультации с родителями. 

Правила психокоррекционной работы: 

 

Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

Пространство коррекционных воздействий педагога- психолога ограничено нормой и 

пограничными состояниями развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход 

психического развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. В 

работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных 

средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному 

возрасту. 

К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений. 

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностноэмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабилизации 

эмоциональноличностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, 

речи, регуляции психомоторных функций. 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Занятия проводятся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях ( 

СанПина). Занятия разработаны с учѐтом возрастных особенностей и основных видов 

деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми являются 

общение и игра, поэтому взаимодействие ребѐнка и взрослого в процессе занятий построено 

в форме игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе занятий 

предусмотрено музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование видов 

деятельности: упражнения и беседы сменяются подвижными играми. 

 
Группа Возраст Длительность 

занятия 

(минут) 

Количество 

занятий (в 

неделю) 

Ранняя С 2 до 3 лет 10 1 

Младшая С 3 до 4 лет 15 1 
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Средняя С 4 до 5 лет 20 1 

Старшая С 5 до 6 лет 25 1 

Подготовительная к 

школе 

С 6 до 7 лет 30 1 

 

Вторая младшая группа 

 Задачи работы педагога-психолога: 

- Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

 - Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

 - Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником 

в игре и повседневном общении.  

- Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

 - Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости. - 

Развивать первые нравственные? эмоции?: хорошо – плохо 

- Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

 

Средняя группа  

Задачи работы педагога-психолога: 

 - Создавать условия для проявления познавательной активности. 

 - Способствовать самопознанию ребенка. 

 - Совершенствовать коммуникативные навыки. 

 - Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости.  

- Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увлечение количества правил.  

 - Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения.  

- Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

 Старшая группа  

Задачи работы педагога-психолога: 

 - Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей. 

 - Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка.  

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

 - Способствовать самопознанию ребенка. 

 - Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

 - Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей.  

- Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

Оснащение занятий: 

 — Фонотека. 

 — Настольно-печатные игры.  

— Предметные игрушки. 

 — Доска. 

 — Цветные мелки.  



 

 

— Краски, карандаши, фломастеры. 

 — Писчая и цветная бумага.  

— Строительный материал. 

Принципы проведения занятий: 

 — Системность подачи материала. 

 — Наглядность обучения.  

— Цикличность построения занятий.  

— Доступность.  

— Проблемность. 

 — Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:  

— Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе, упражнения и 

игры с целью привлечения внимания детей). 

— Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме). 

 — Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся данных, задания 

на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) 

творческих способностей, обработка полученных навыков на практике). — Рефлексивный 

этап (обобщение полученных знаний). 

— Подведение итогов занятия. 

Для коррекционно-развивающей деятельности используются следующие практические 

пособия: 

• Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

• Куражева Н.Ю. «Цветик - семицветик» (программа психолого – 

педагогического сопровождения « Коррекционно - развивающие занятия для 

детей дошкольного возраста») 

• Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. «В мире детских эмоций. Пособие для 

коррекционной работы» 

• Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми детьми». 

• Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду» 

• Семенака С.И. «Уроки добра: Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет». 

•  Панфилова М.А. «Игротерапия общения» 

• Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

• Ермакова И.А. «Развивающие игры и упражнения для дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

• Ткаченко Т.А. «Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков» 

• Т. М. Грабенко, Т. М. Зинкевич-Евстигнеева «Волшебная страна внутри нас» 

• О. Хухлаева «Маленькие игры в большое счастье» 

• М. Н. Ильина «Развитие интеллекта и навыков общения у ребенка 

посредством групповых игр» 

Для реализации коррекционно-развивающей работы педагогом- психологом 

составляется рабочая программа. В случае выраженных нарушений в развитии ребёнка и 

при невозможности включения его в групповую работу составляется программа 

индивидуальной коррекционно – развивающей работы с ребёнком. 
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Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями (общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, нарушение 

произношения отдельных звуков) 

Данная работа с детьми осуществляется в рамках Логопункта 

 

Основными задачами Логопедического пункта являются: 

1. При традиционной форме оказания коррекционной помощи: 

выявление недостатков в развитии устной речи, нарушений уровня речевого 

развития у детей дошкольного возраста учреждения с целью определения вариантов 

оказания логопедической помощи; 

определение особых образовательных потребностей, обусловленных уровнем 

речевого развития и степенью выраженности речевого нарушения,  у детей с ТНР, 

зачисленных в Логопедический пункт;  

осуществление индивидуально-ориентированной логопедической помощи 

воспитанникам с ТНР, зачисленным в Логопедический пункт учреждения, с учетом их 

психического и (или) физического развития, речевого развития, индивидуальных 

возможностей на основе координации педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в соответствии с рекомендациями ПМПК;    

своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении детьми 

основной образовательной программы учреждения / адаптированной основной 

образовательной программы учреждения / адаптированной образовательной программы; 

программы коррекционной работы с детьми с ТНР (коррекционной программы); 

разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов с целью 

профилактики речевых нарушений у детей дошкольного возраста и оптимизации 

логопедического процесса;  

оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с тяжелыми нарушениями речи и 

направлениям коррекционного воздействия.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Общее недоразвитие речи (далее – ОНР) проявляется в нарушении всех компонентов 

речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. Наблюдается при 

дислалии, ринолалии, дизартрии, моторной алалии, сенсорной алалии, сенсомоторной 

алалии, нарушение речи по типу задержки речевого развития, афазии, заикании. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – ФФНР) проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. Наблюдается при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии. 

 

2.  В режиме инновации - реализации инновационного образовательного проекта (в том 

числе): 

осуществление логопедической помощи воспитанникам младшего дошкольного 

возраста, имеющим разную степень вербальной недостаточности, включая ЗРР, в процессе 

пропедевтического обучения (инклюзивное образование); 

расширение охвата дошкольников необходимой коррекционно-развивающей 

помощью за счет проведения пропедевтических занятий во всех параллелях младших и 

средних групп общеразвивающей направленности; 

обеспечение мощной профилактики стойких речевых недостатков и пропедевтики 

правильной речи у детей младшего дошкольного возраста.  



 

 

 
Профессиональная коррекция развития детей отражены в отдельных АОП и рабочих 

программах учителя-логопеда. 

 
Модель взаимодействия специалистов 

Модель взаимодействия педагогов, родителей и медицинского персонала в процессе 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности, создана для снятия 

противоречий, изменения родительских установок, повышения профессиональной 

компетентности педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки 

ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

развитие ребенка. 

Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от диагноза, 

компенсаторных возможностей ребенка, «зоны его актуального и ближайшего развития», 

личностно-ориентированного подхода. 

Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

коррекционно-развивающий и профилактический аспекты, обеспечивающие нормальный 

уровень интеллектуального и психического развития ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих линий 

развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, 

художественно-эстетического развития ребенка. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в 

специально организованной пространственной среде. 

 
Психолого- педагогическое сопровождение ребенка. 

С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса дошкольников с проблемами в развитии в ДОУ создан Психолого-педагогический 

консилиум (ППк). Задачами ППк являются: 

• своевременное выявление детей с ограниченными возможностями и ранняя (с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и состояний декомпенсаций; 

• выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с 

ОВЗ; 

• определение оптимального педагогического маршрута; 

•  обеспечение индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

• планирование коррекционных мероприятий, разработка программ коррекционной 

работы; 

• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 

• ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

•  организация взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, специалистов ПМПК) 

• консультирование родителей ребенка. 

В апреле-мае ППк анализирует результаты коррекционно-развивающего обучения 
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каждого ребенка на основании динамического наблюдения и принимает решение о 

дальнейшей работе с ним. 

Психолого - педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает с городской 

ПМПК. На основании договора между образовательным учреждением и городской ПМПК 

дети проходят плановые диагностические обследования по выявлению уровня и динамики 

развития, определения дальнейшего образовательного маршрута. 

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания дошкольников 

 
Цель воспитания - личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 - 3 лет, 3 года - 7 лет) 
на основе планируемых результатов достижения цели воспитания. Задачи воспитания 
соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Направления воспитания 

- патриотическое; социальное; познавательное; физическое и оздоровительное; 

трудовое; этико-эстетическое воспитание. Каждое из направлений раскрывает работу 

учреждения по воспитанию у дошкольников базовых ценностей дошкольного воспитания. 

Принципы воспитания: 

-«принцип гуманизма». Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- «принцип ценностного единства и совместности». Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- «общего культурного образования». Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

- «следования нравственному примеру»». Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- «безопасной жизнедеятельности». Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- «совместной деятельности ребенка и взрослого». Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- «принцип инклюзивности». Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, 



 

 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

- «принцип прогностичности» - ориентирует на осознанное восприятие детьми 

предполагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов при 

объяснении своих поступков, отношений в сфере становления гражданственности, на 

проявление потребностей и мотивов социально-значимого и одобряемого поведения; 

- «последовательности и концентричности» - обеспечивают постепенное обогащение 

содержания различных сфер программы по темам, блокам, и разделам; возвращение к ранее 

пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от элементарных 

представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе 

существенных признаков); 

- «системности»- предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе, в которой все объекты, процессы, явления, 

поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление 

основ понимания социальной действительности; 

-«интегративности» - предусматривает возможность использования содержания народной 

культуры в разных разделах воспитания и её реализацию в различных видах деятельности. 

Данные принципы реализуются в укладе учреждения, включающем в себя: воспитывающую 

среду, общности, деятельность и события. 

Уклад учреждения. 

Воспитывающая среда. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Общности (сообщества учреждения). 

Процесс воспитания в учреждении связан с разными видами общности: профессиональной, 

профессионально-родительской, детско-взрослой, детской общности. 

Профессиональная общность - сообщество сотрудников учреждения. 

Цель - обеспечение единства взглядов и подходов к реализации целей и задач воспитания 

детей по формированию у них базовых ценностей. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- разделять те ценности, которые заложены в основу программы воспитания 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
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заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

- соответствовать внешнему виду статуса педагога детского сада. 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников учреждения и всех 

взрослых членов семей воспитанников. Основная задача - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в учреждении, т.к. поведение ребенка различается дома и в 

детском саду. Основу взаимодействия составляет совместное обсуждение 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка , выявление и дальнейшем создание 

условий, необходимых для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Воспитатель и другие сотрудники (временно замещающие его) должны соблюдать 

нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о сложившейся ситуации во взаимодействии. 

Детско-взрослая общность. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. В каждом возрасте она имеет свою специфику в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. 

Взрослые в общении с детьми проявляют: 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 



 

 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- терпение к затруднениям ребёнка. 
 

Детская общность (коллектив сверстников). 

Цель формирования - приобретение под руководством воспитателя, способов 

общественного поведения, умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. 

Тактика взаимодействия воспитателя с детьми с целью формирования 

социальноприемлемых форм поведения и усвоения моральных норм общества: 

- регулярное обсуждение последствия действий ребенка или взрослого на чувства 

другого человека; 

- обращение внимания детей на сходство между разными людьми; 

-предлагать детям игры и ситуации, в которых необходимо сотрудничество и 

взаимопомощь; 

- вовлекать детей в обсуждение межличностных конфликтов, возникающих на 

моральной почве; 

- последовательно игнорировать случаи отрицательного поведения, обращая внимание 

на ребенка, который ведет себя хорошо; 

- вводить и ясно формулировать правила поведения, объясняя, почему следует поступать 

так, а не иначе. 

Этапы формирования детского сообщества: 

1. «Привлечение внимания ребёнка к сверстнику. Игры в парах». 

2. «Игры с общими действиями». 

3. «Игры с общей ролью для всех детей». 

4. «Игры с ведущими. Показ примера индивидуализации игрового действия внутри 

общей игры». 

5. «Общие игры с предметами». 

6. «Игры-драматизации» 

Разновозрастные детские общности. 

Цель - организация взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, воспитывает у детей опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. Отношения с детьми группы компенсирующей направленности обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
 
Деятельности и культурные практики. 
Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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Действия педагогов по  организации деятельности и культурных  практик  

1. Детям предоставляется выбор - места, времени, дела, развлечения, общения и др. Мера 

свободы осознается ребенком пропорционально количеству выборов. На организацию 

различных вариантов выбора и должно быть в первую очередь направлено педагогическое 

творчество воспитателя. Кроме того, хороший воспитатель всегда предоставит ребенку, в 

числе прочих, и выбор того действия, в котором он особенно успешен. 

2. Дети побуждаются к созданию нового материального или духовного продукта. Новое в 

содержании социального опыта ребенка возникает тогда, когда требуется не автоматическое 

пользование известными предметами или правилами, а необходимо по- иному 

приспособиться к возникшей ситуации. 

3. Осуществляется применение "позитивных поглаживаний" это любой акт, 

предполагающий признание присутствия и существования другого человека. Оно бывает 

словесным и практическим, условным и безусловным, позитивным и негативным - 

демонстрация признания. 

4. Развиваются рефлексивные потребности детей. Рефлексивная потребность 

проявляется у детей достаточно рано, уже к трем годам жизни. Это не что иное, как 

обращение познания человека на самого себя, на свой внутренний мир, на свои личностные 

качества. 
  

Технологии 

1. Технология ситуации (ситуационный подход). 

Ситуация организуется в тех случаях, когда: заранее известно, что в области этого 

содержания у детей мало опыта и специальных знаний; нужно создать особый 

психологический настрой, переживание, открыть детям неизвестные области в этой 

деятельности. (Пример - доверительный разговор "Час вопросов и ответов»). 

2. Технология коллективного творческого дела. 

Группа трансформируется в свободную группу по интересам под руководством воспитателя. 

Сущность технологии коллективного дела является работа микрогрупп. 

Механизм включения микрогрупп в коллективную деятельность достаточно прост: все, что 

затевается ( планирование, подготовка и проведение дела, коллективное обсуждение), 

начинается и заканчивается в микрогруппах. Каждая микрогруппа действует 

самостоятельно, часто "по секрету" от других, но не изолированно, действия всех 

микрогрупп в конечном счете объединяются в единое общее дело. 

Важная роль в создании коллективных переживаний и коллективного опыта принадлежит 

обсуждениям "в кругу". Участники дела садятся в круг и друг за другом ("по солнышку") 

высказывают свое мнение и оценку общему делу ("что сегодня получилось, а что - нет; кому 

от наших дел сегодня было хорошо; что сделать, чтобы не повторить сегодняшнюю 

ошибку"). 

«Общее дело» строится на механизме импровизации, выдумки, поиска нового. Длительная 

подготовка, репетиции, официально разработанные сценарии здесь неприемлемы. Ситуация 

воспринимается его участниками как часть реальной жизни, как жизненная проблема, 

которую следует принять как свою собственную, значимую и интересную лично тебе и 

твоим товарищам. 

3. Технология игры. 

Основная идея технологии игры направлена на то, чтобы воспитательное воздействие 

приобрело опосредованные, скрытые для детей формы. Воспитание в игре тем 

результативнее, чем она увлекательнее и чем больше воспитатель воспринимается детьми 



 

 

как желанный участник их игры. 

Алгоритм совместной деятельности включает несколько этапов: 

1. Целеполагание и мотивация детей на деятельность. Педагог стимулирует детские 

высказывания, активизируя имеющийся опыт детей, направляет обсуждение на постановку 

проблемы. Рассматривается вариативность ее решения. В результате совместного 

обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает детям подтвердить в 

процессе поисковой деятельности. 

2. Разработка совместного плана действий по достижению цели. Сначала проводится общее 

обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об определенном предмете или 

явлении. Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути решения проблемы. Чтение 

книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов, 

тематических экскурсий - все эти действия могут стать решением поставленного вопроса. 

(Ответы детей педагог фиксирует наглядно условными обозначениями, понятными детям). 

3. Практическая часть, в ходе которой дети исследуют, экспериментируют, творят. 
4. Презентация - результат совместной партнерской деятельности. 

В зависимости от возраста детей и темы демонстрация результата проходит в 

различных формах: итоговые игры-занятия, тематические развлечения, игры- 

викторины, оформление фотовыставок, выставок совместного творчества детей и взрослых, 

творческих газет и т.н. 

Формы: 

- совместная игра (все виды игр), 

- творческая мастерская (изготовление совместно со взрослым поделок из природного и 

бросового материала), 

- музыкально-театральная гостиная (слушание музыкальных и литературных 

произведений), 

- литературная гостиная (театрализация литературных произведений), 

- опыты, эксперименты с природными материалами, наблюдения окружающих предметов и 

др.) 

- интеллектуальный тренинг (развивающие игры, занимательные задачи, логические 

упражнения собственные пробы, поиск выхода из нестандартных ситуаций, выбор 

действий и поступков), 

- детский досуг (музыкальные и спортивные развлечения), 

- творческие встречи с работниками учреждений культуры г. Хабаровска. 

Оптимальной формой организации сотрудничества для педагогов нашего ДОУ 

является совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка. В данном 

взаимодействии мы решаем развивающие задачи: 

- развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, символического 

мышления) 

- развитие инициативности детей во всех сферах деятельности; 

- развитие, способности к планированию собственной деятельности и произвольному 

усилию, направленному на достижение результата, задачи освоения ребенком 

«мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной картины 

мира). 

Результат  

Социализация и индивидуализация ребенка дают в результате индивидуальный 

социокультурный опыт: 



 

100 
 

- поведения в различных жизненных ситуациях 

- применения норм и правил поведения 

- эмоциональной реакции на происходящее 

- организации своей деятельности 

- общения и взаимодействия 

- проявления инициативы и самостоятельности 

Условия  
1. Воспроизводить жизненные ситуации, опираться на детские впечатления повседневной 

жизни; 

1. Исключить давление на ребенка; 

2. Вызывать личную заинтересованность ребенка и понимание им социальной значимости 

результатов своей деятельности; 

3. Предлагать ребенку активное действие, связанное с планированием деятельности, 

обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, с самоконтролем и 

оценкой; 

предполагать взаимопомощь, вызывать потребность в сотрудничестве (поддерживать 

инициативу) 

Воспитательное событие. 

Цель-накопление ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Виды событий: специально организованное мероприятие, режимный момент, игры, 

индивидуальные беседы, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Воспитательные события отражены в календарном плане воспитательной работы. 

Цикл воспитательной работы по приобщению к культурному содержанию на основе 

ценности строится по следующим этапам: 

-погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах; 

- организация совместной деятельности взрослого с детьми (коллективного проекта), в 

рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 
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Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 
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Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 
взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное 

З
н

ан
и

е Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 
поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровитель 

ное 

З
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Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 
Трудовое 

тр
у
д
 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 
Трудовое 

тр
у
д
 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 
Этико 

эстетическое 

К
у
л
ь
ту

р
а 

и
 

к
р
ас

о
та

 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями. 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

Р
о

д
и

н
а,

 

п
р

и
р

о
д

а
 Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

1Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста Портрет 

ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
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Социальное 

Ч
ел

о
в
ек

, 
се

м
ь
я
, 

д
р

у
ж

б
а,

 

со
тр

у
д

н
и

ч
ес

тв
о

 Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. Освоивший основы 

речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 
Познавательное 

З
н

ан
и

я
 Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное З
д

о
р

о
в
ь
е 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 
Трудовое 

  

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико 

эстетическое 

К
у

л
ь
ту

р
а 

и
 

к
р

ас
о

та
 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: задачи воспитания 
обучающихся на уровне дошкольного образования; виды, формы и содержание совместной 
деятельности педагогов с детьми. 
 
Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 



 

 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно - смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2)  воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3)  воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач основное внимание уделяется: 

- ознакомлению детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих форм работы, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- воспитанию правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Модуль «Родина» 

блоки 

Былинный эпос. Прославление Отчизны, героизма русского народа 

Быт и нравы наших предков. 

Хабаровский край-частица Родины.  (Мой город, природа малой родины) 

Народы родного края – одна семья. 

 
 

Ранний возраст 

Содержание. Развитие познавательного интереса к окружающему социальному и природному миру. 

Укрепление образа «Я». Наблюдение за объектами  природы. Сезонные праздники. 

Формы.Специально организованные занятия. Совместная партнерская деятельность со взрослым. 

Индивидуальная работа. Подгруппами. Д/и., упражнения. Прогулки. Игры-забавы. Наблюдения. 

Мини-праздники.  

Методы.Привлечение анализаторов, предметное манипулирование. Игровые ситуации. Эмоциональная 

установка. Голосовая модуляция речи педагога. Смена видов деятельности. Сочетание хоровых ответов  с 

индивидуальными. Применение заданий (посмотреть, заглянуть, изобразить). Показ действий. 

Рассматривание картин, репродукций  и иллюстраций. 

 

Дошкольный возраст 
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Средняя группа 

Содержание. Сезонные игры, развлечения. Изготовление игрушкек-самоделок – по временам месяцам года. 

Знакомство с календарным фольклором: игровым и обрядовым. 

 Народные календарные праздники времен года. Ознакомление с былинами и сказаниями о силе и отваге 

русских богатырей, помощи русского народа своим воинам Особенности военной службы защитников 

Родины в мирное время. Героизм воинов-защитников в годы ВОВ. 

Местоположением города Хабаровска. Памятные места - памятники защитникам Отечества. Природой   

г. Хабаровска. С жизнью народов живущих на территории Хабаровского края. 

формы Коллективные и индивидуальные беседы, познавательные сообщения. Акции. Экскурсии. 

Наблюдения. Чтение художественной литературы. Совместный труд взрослых и детей. Игры.  

Встречи с интересными людьми. Рассматривание альбомов, коллекций. Праздники, 

развлечения. 

средства Раздаточный материал. Картинки и картины  по ознакомлению с социальной и 

профессиональной жизнью людей, картинки флоры и фауны. Музыка. Художественная 

литература. 

методы Детское экспериментирование.  Д\и. Рассказ. Беседа. Разбор и комментирование путаниц. 

Рисованные проблемные ситуации. Чтение художественной литературы. Решение проблемных 

ситуаций.  Эксперименты. Моделирование ситуации. Упражнения. 

 

Старшая группа 

Содержание. Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых социальных понятий – семья, 

родина и др. Разъяснение положительных человеческих качеств  воинов – защитников.  

Ознакомление с культурной жизнью города Хабаровска. Ознакомление с жизнью народов живущих на 

территории Хабаровского края, особенности быта, промысел,  художественное оформление 

изделий (амулеты).  Организация совместных мероприятий детей разных национальностей. 

Знакомство   с представителями флоры и фауны  Хабаровского края,  деятельностью человека по 

сохранению  

природных ресурсов. Знакомство с Детским календарем, сезонными играми, развлечениями.  

Организация  календарных праздников времен год. Расширение кругозора, уточнение, конкретизация 

имеющихся знаний,  активизация познавательных интересов детей. 

формы Акции. Моделирование. Целевые экскурсии. Речевые логические игры. Наблюдения в 

природе. Встречи с интересными людьми. Просмотр познавательных фильмов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

средства Рабочие тетради. Познавательная информация и литература. Настольные игры с 

познавательным содержанием. Календарь жизни группы.  Физическая карта мира, глобус. 

Телевизор и видеотехника для просмотра познавательных передач и фильмов. Часы, 

различные виды календарей. Коллекции. Познавательная игротека (лаборатории для 

экспериментирования). 

методы  Чтение познавательной литературы. Детское экспериментирование Моделирование с 

Вторая младшая группа 

Содержание. Ознакомление с русским народным фольклором о символе жизни – солнце, р.н. играми и 

потешками. Ознакомление с  главным предназначением  мужчины на земле – защитник Родины, 

положительным образом  воина (солдата). Знакомство с образом человека, в честь которого назван город 

Хабаровск.  Знакомство с  природой малой родины. Организации игр  с детьми разных национальностей 

«рядом», «вместе», «внесение «объединяющих стимулов».   

фор

мы 

Наблюдения. Практическая деятельность. Игры. Совместный труд взрослых и детей.  Групповые 

праздники. Традиции. Ситуации «затруднения». 

сре

дст

ва 

Картинки, открытки с изображением воинов, животных и растений. Природные коллекции «Подарки 

сезона». 

мет

оды 

Наблюдения. Решение сюжетных проблемных ситуаций. Загадки движения. Чтение художественной 

литературы. Элементарные опыты. Упражнения. 



 

 

использование графических схем. Метод проектов. Решение головоломок. Разбор и 

комментирование путаниц. Рисованные проблемные ситуации.  Упражнения. 

 

Подготовительная к школе группа 

Содержание. Ознакомление с былинным эпосом. Прославление Отчизны, героизма русского народа, 

защитниками России в разное время  - в старину, в прошлом, в настоящем, их жизнью в мирное время. 

Подвести детей к элементарному осмыслению понятий «солдатский долг», «охрана военного знамени». 

Объединение народов России в борьбе с врагом-фашизмом. Мероприятия в жизни страны по сохранению 

памяти воинов-освободителей. 

Основание и развитие города Хабаровска, памятники архитектуры. Освобождение Дальнего востока в 

годы ВОВ.  Памятники защитникам Дальнего востока.  Полезные ископаемые, природа Хабаровского 

края. Использование природных ресурсов в быту и промышленности. Ознакомление с народами, 

проживающими на территории России»- национальный колорит, общий труд на благо Родины. 

Вклад  воинов разных национальностей в борьбе с врагом-фашизмом. Жизнь детей в других странах. 

формы Беседы. Акции. Познавательные сообщения. Наблюдения в природе. Познавательные 

досуги. Встречи с интересными людьми. Просмотр познавательных фильмов. Игры – с 

правилами. Сюжетно-ролевые игры. Праздники.  

средства Познавательная информация и литература. Изобразительной и схематической наглядность 

(схемы). Настольные игры с познавательным содержанием. Календарь жизни группы.   

Познавательные альбомы (подборки иллюстраций, фотографий, рисунков). Познавательная 

игротека (лаборатории). Видео-, кино- и диафильмы. 

методы Познавательные рассказы педагога. Ситуативный разговор; Речевая ситуация; Игровая 

обучающая ситуация: ситуации - иллюстрации;  ; ситуации -проблемы; Составление и 

отгадывание загадок; Игры (сюжетные ,с правилами); 

Видео-, кино- и диафильмы, которые дают динамическую картину природных явлений, 

позволяют пронаблюдать особенности строения, поведения, повадок живых объектов. 

Конкретизацию понятий обеспечивает широкое применение  натуральной наглядности: 

гербариев и коллекций, побуждение к познавательным вопросам (метод проектов), 

наблюдение, чтение познавательной литературы. Воспитательные ситуации на 

установление смысловых связей. 

 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 
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ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации указанных задач основное внимание уделяется: 

- организации сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

-  обучению детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организации коллективные проекты заботы и помощи; 

- созданию доброжелательного психологического климата в группе. 

 

       Модуль «Доброе сердце» 
 

блоки 

Я и моя семья 

Семейные традиции. 

Я  в кругу друзей 

 

       Ранний возраст 

Первая младшая группа 

Содержание. Поддерживать инициативу детей, помогая реализовать их замыслы. Отмечать минимальные 

успехи детей. Не критиковать результаты деятельности. Формировать привычку самостоятельно находит для 

себя интересные занятия. Собственным примером побуждать детей откликаться  на огорчение сверстника. 

Ввести традицию выражать симпатию  к каждому ребёнку на виду у всей группы. 

Пресекать попытки насилия. Добиваться выполнения всеми общих требований положительного поведения. 

В процессе общения познакомить детей с традициями групповых взаимоотношений (противодействие и 

пресечение агрессии, уважение к личной собственности, равноправие детей).ношений (противодействие и 

пресечение агрессии, уважение к личной собственности, равноправие детей) 

Средства Художественная литература. Отношение взрослого. Личный пример. 

Методы, приемы Безапелляционное эмоциональное осуждение, запрет-показ негативных последствий, 

сочувствие пострадавшим. Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций 

  

Дошкольный возраст 
Вторая младшая  группа 

Рассказывать детям об их реальных возможностях в будущем достижений. Публично поддерживать успехи 

детей. Поощрять самостоятельность. Помогать  находить способы реализации поставленных целей. Ввести 

традицию рассказывать «положительное» о каждом ребёнка. Устанавливать причины конфликтов, привлекать 

детей к поиску их решения. Помогать детям при столкновении интересов. 

Пресекать попытки насилия. Добиваться выполнения всеми общих требований положительного поведения. 

Формировать предпосылки морального поведения: обогащать содержание Я – реального; начать формировать 

представление о критериях оценки поведения  положительного и отрицательного; продолжать формировать 

положительные групповые нормы и взаимоотношения (противодействие и пресечение агрессии, уважение к 



 

 

личной собственности, уважения к труду другого и его результатам). Подвести детей к элементарному 

осмыслению понятия – семья и ее традиции. 

средства Подушечка «Дружбы». Чтение худ. литературы. Сюжетно-ролевая игра. Шептунчик. 

Чтение худ. литературы.  Позитивное отношение взрослых. Семейные альбомы. 

методы Привлечение к коротким заданиям. эмоциональное осуждение, запрет-показ негативных 

последствий, сочувствие пострадавшим.  Показ процесса выполнения задания. Оценка 

результата от лица игрушки. «игра рядом». Рассказ воспитателя. Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Средняя группа 

Содержание. Продолжать рассказывать детям об их реальных возможностях в будущем достижений. 

Публично поддерживать успехи детей. Поощрять самостоятельность. Помогать  находить способы 

реализации поставленных целей. Обеспечивать понимание и переживание детьми впечатлений разницы 

между общим, групповым результатом и его индивидуальными составляющими ( что мы можем вместе). 

Поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, очередности при  организации совместной 

игры. 

Моделировать обобщенные ситуации поступков игровых персонажей. По схеме –обидчик-пострадавший- 

носитель справедливости. 

Продолжить формирование предпосылок морального поведения: формировать оценки поведения 

положительного и отрицательного ( побуждать к осознанию собственных негативных поступков, 

формировать личное полярное отношение к положительным и отрицательным действиям); учить детей 

приемам, способствующим восстановлению эмоционального равновесия у  сверстника.  Начать работу по 

формированию гуманистической направленности поведения у детей: умение осознать суть происходящего, 

проявить сочувствие, поддержку или оказать помощь.  

Подвести детей к элементарному осмыслению понятия – члены семьи и их значимость. 

средства Альбомы фотографий. Подушечка дружбы. Игрушка Шептунчик. Музыка. Игрушки- 

посредники - Цветы дружбы (пособие для совместной деятельности. «Панорама добрых 

дел». Чтение худ. литературы.  Позитивное отношение взрослых. Обучающие фильмы.  

Картинки с ситуациями неправильного поведения. Альбомы для рассматривания по теме. 

методы Разбор ситуаций. Упражнение в хороших поступках. Художественное слово. Показ 

негативных последствий. Разъяснение по поводу подготовки рабочего места. Совет.  

Объяснения необходимости работать качественно (с точки зрения не только результата, 

но и отношения к товарищам). Поощрение. Оценка от лица персонажа. Рассказ 

воспитателя. Моделирование игровых ситуаций. Художественное слово. Наблюдение. 

 

Старший дошкольный возраст 

Приучать уважать прав и достоинство других люде. Формировать представление о добре и зле. 

Вызывать чувства сострадания к тем, кто попал в беду. Раскрыть смысл ситуаций морального выбора и его 

последствий. Продолжать рассказывать детям о реальных и возможных достижениях. 

Публично отмечать успехи. Побуждать детей находить положительные черты в каждом члене группы. 

Организовать опыт очередного выполнения функций ведущего и ведомого в совместной игровой и 

продуктивной деятельности. Поощрять самостоятельное использование нормативных способов разрешения 

конфликтов. 

Организовывать индивидуальные разговоры о проблемах детей. Внимательно выслушивая, уточняя 

позицию ребёнка и  его взгляды. 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 

из близких. 

Разъяснить детям, в чем заключается счастье семьи и что значит быть взрослым. Права и обязанности в 

семье. 

средства Альбомы фотографий. Подушечка дружбы. Игрушка Шептунчик. Музыка. «Цветы 

дружбы» (пособие для реализации индивидуальных возможностей ребёнка в совместной 

деятельности со сверстником). «Панорама добрых дел». Позиция взрослого.  

Художественная литература о праильном поведении.. Позитивное отношение взрослых.  

Игры настольно-печатные. Плакаты. 

методы Убеждение. Моделирование негативных и положительных поступков в 
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играх-драматизациях. Художественное слово.  Методы опосредованного ознакомления с 

трудом взрослых. Д\и.. Разъяснение моральных правил, обосновывающих образцы 

поступков с точки зрения положительных взаимоотношений между детьми. Координация 

работы между звеньями. Обсуждение результатов труда (ситуации общения). Личный 

пример. Рассказ педагога, с последующим обсуждением. Работа в тетрадях. Чтение 

художественной литературы. Тренинг. Творческие задания. Вопросы. Игры. «Зарисовка 

ситуаций». 

 

 
 

2.1.3. Познавательное  направление воспитания  

Ценность - знания. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

При реализации указанных задач основное внимание уделяется:  

- совместной деятельности воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Модуль «Творческая мастерская» (участие в выставках, смотрах и конкурсах) 
 

    Ранний возраст 

 
Первая младшая группа 

Содержание. Знакомство со свойствами и качеством окружающих их предметов через игры-эксперименты и 

игры исследования, музыкально-дидактические игры, игры сюрпризы. 

средства Музыка. Разного вида конструктора и изобразительных материалов. Игрушки. 

методы Многократный показ, действие рукой ребёнка. Использование вопросов 

–указаний, которые активизируют память детей, восстанавливают в ней 

эмоциональные образы, связанные с содержанием создаваемых продуктов. 

Показ движений. Рассказ педагога. 

 

Дошкольный возраст. 
Вторая младшая группа 



 

 

Содержание. Побуждать ребёнка к созданию знакомых ему конструкций. Комментировать каждый шаг как 

инициативу ребёнка, привлекая его к выполнению. Подчеркивать авторство и успешность его действий. 

Обсуждать где и как будет использован результат. Побуждать активность ребёнка прямыми вопросами или 

предложениями выбрать предпочитаемый им вариант из названных взрослым. Подытожить результат в 

форме короткого текста об использовании созданного ребёнком продукта. 

средства Разнообразные игрушки, включая игрушки народно-прикладного искусства. 

Игры и конструктор разных видов. Схемы с последовательным 

изображением объекта. Музыка. Художественная литература. 

Разнообразные материалы для продуктивной деятельности. 

методы  Упражнения. Рассказ воспитателя. Напоминание о рассказанном. 

Использование образцов. Упражнения. Игровая мотивация.  

 
Средняя группа 

Содержание. Побуждать детей  высказывать личное отношение к объекту продуктивной деятельности. 

Развивать умение подчинить средства, способы выполнения работы собственному замыслу, поставленной  

задаче. Побуждать использовать  доступные материалы из окружающего пространства. Побуждать 

высказывать  инициативу. Развивать умение доводить работу  до конца.  

 

средства Разнообразные игрушки, включая игрушки народно-прикладного искусства. Схемы с 

последовательным изображением объекта, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  Художественная литература. Энциклопедии. Разнообразные 

материалы для изобразительной деятельности. 

методы Показ. Упражнения. Введение правил.  Указания к формированию замысла. Игровая 

мотивация.  

 

Старшая группа 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности и предложения. 

Создание условий для формирования произвольности  и способности к адекватной оценке результатов 

собственной деятельности, основы  психологической устойчивости к неуспеху и установки на 

конструктивное его преодоление. Развитие уверенности в себе и своих возможностях, а также формирование 

основ нравственного  поведения работы со сверстниками. 

средства Наличие разнообразных материалов для продуктивной деятельности, разные виды 

конструкторов.  Познавательные книги. Комплексное и системное использование методов и 

приемов. Организация выставок и конкурсов. 

методы Мотивация заданий. Вопросы и предложения, направленные на развитие творческой 

активности.  Привлечение образов художественной литературы, изобразительного искусства. 

Вопросы поискового характера.  Творческие задания. Упражнения.  

 

Подготовительная к школе  группа 

Формировать интерес  к  коллективным работам в продуктивной деятельности.  Формировать интерес к 

созданию общего продукта, подводить к пониманию преимуществ общего продукта деятельности. 

Развивать аккуратность, самостоятельность, оригинальность замысла и фантазию. 

На основе полученных впечатлений и представлений  формировать оценочное отношение к созданным 

продуктам. Развивать самостоятельность в деятельности. Развивать стремление использовать продукты 

совместной  продуктивной деятельности в повседневной жизни.  

Развитие уверенности в себе и своих возможностях, а также формирование основ нравственного  поведения 

работы со сверстниками. 

формы Творческие мастерские. Оформление группы к празднику. Творческие проекты. Акции. 

средства Наличие разнообразных материалов для продуктивной деятельности. Художественная 

литература. Музыка. 

методы Художественное слово. Мотивация заданий. Вопросы и предложения, направленные на 
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развитие творческой активности.  Вопросы поискового характера.  Творческие задания. 

Упражнения.  

 

 

2.1.4. Физическое  направление воспитания  

Ценность - здоровье. 

Цель данного направления - формирование навыка здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

2) повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание); 

3) укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, обучать 

двигательным навыкам и умениям; 

4) формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности. 
Приоритет в данном направлении воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать  у  ребенка  представления  о  ценности  здоровья красоте  и 

чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Содержание работы с детьми отражено  в разработанной учреждением «Программе Здоровья» 

Ссылка: https://205.detsadik27.ru/public/files/docs/programma_zdorovie2.pdf. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

           Ценность - труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1. познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей; 

https://205.detsadik27.ru/public/files/docs/programma_zdorovie2.pdf


 

 

2. формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать 

навыков организации своей работы, формировать элементарных навыков планирования; 

3. формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи); 

При реализации данных задач особое внимание уделить: 

- показу детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни, использование 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитанию  у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлению детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они чувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости созданию  у детей соответствующего 

настроения, формирования стремления к полезной деятельности; 

- при развитии трудолюбия  опираться на  общественные мотивы труда, желание 

приносить пользу людям. 

 
Модуль «Я люблю трудиться» 

 Ранний возраст 

Первая младшая группа 

Содержание. Игры и упражнения на воспитание у детей привычки к аккуратности и чистоте;  формирование 

навыка уборки игрушек, формирование простейших навыков самообслуживания - снимать и частично 

одевать в определенной последовательности одежду, пользоваться носовым платком. За столом во время 

еды, правильно держать ложку, понемногу брать пищу, благодарить после еды 

Средства Художественная литература. Отношение взрослого. Личный пример. 

Схемы последовательности выполнения действий. Игрушки 

посредники. 

Методы, приемы Художественное слово. Игровая мотивация. Похвала. Поощрение. 

Дошкольный возраст 

Вторая младшая  группа 

Содержание. В самообслуживании следить за выполнением алгоритма  в определенной последовательности. 

Хозяйственно-бытовой труд. Побуждать детей к  выполнению элементарных поручений; соблюдения 

чистоты  и порядка  вокруг себя; помощи взрослым, уважительному отношению к их труду.  

 Труд в природе. Побуждать помогать взрослым  через индивидуальные поручения  ухаживать за  ними. 

Ручной труд. Привлекать к помощи взрослому в подклеивании книг, коробок (намазывать клеем, 

придерживать места для лучшего склеивания). Побуждать детей  к сортировке  его по виду, цвету, величине, 

форме. 

средства Подушечка «Дружбы». Чтение худ. литературы. Сюжетно-ролевая игра. Шептунчик. 

Чтение худ. литературы.  Позитивное отношение взрослых. 

методы Привлечение к коротким заданиям. эмоциональное поощрение. Показ процесса 

выполнения задания. «Оценка» результата от лица игрушки. Совместный труд (парами). 

Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций. Создание ситуаций побуждающих 

детей к проявлению навыков, действий. 

Средняя группа 
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В самообслуживании  побуждать самостоятельно одеваться и раздеваться, быть аккуратным и опрятным; 

чистить свою одежду щеткой, не забывать просушивать одежду и обувь. В КГН соблюдать алгоритм 

действий. Побуждать подготавливать и убирать рабочее место при поддержке взрослого. 

Приучать детей поддерживать порядок в групповой комнате и на участке (мыть, протирать, убирать 

игрушки, инвентарь, пособия). Привлекать к уборке помещений и участка, в стирке, ремонте пособий, книг, 

игрушек. Учить дежурить по столовой, выполнять обязанности по подготовке материалов к занятиям. 

Уважительно относиться к труду окружающих и результатам их труда. 

Привлекать детей к наблюдению за жизнью растений , проявлять заботу о них, противиться насилию над 

ними. совместно со взрослым  ремонтировать книги, коробки, атрибуты, игрушки. Сортировать материал, 

раскладывая их по коробкам.  

средства  «Панорама добрых дел». Чтение худ. литературы.  Позитивное отношение взрослых. 

Обучающие фильмы.  Картинки с ситуациями правильного поведения. Альбомы для 

рассматривания по теме. 

методы Разбор ситуаций. Упражнение в хороших поступках. Художественное слово. Показ 

негативных последствий. Разъяснение по поводу подготовки рабочего места. Совет.  

Объяснения необходимости работать качественно (с точки зрения не только результата, 

но и отношения к товарищам). Поощрение. Оценка от лица персонажа. Моделирование 

игровых ситуаций. Художественное слово. Создание ситуаций побуждающих детей к 

проявлению  самостоятельных навыков, действий, желаний правильно выполнить. 

 

Старший дошкольный возраст 

Самообслуживание. Развивать самостоятельность в одевании и раздевании. Поощрять помощь сверстникам. 

Воспитывать аккуратность в хранении одежды и обуви, а также умение своевременно приводить её в 

порядок. Учить замечать и устранять непорядок во внешнем виде, беречь личные вещи. Развивать умение 

правильно умываться, мыть ноги и тело; убирать свою постель; самостоятельно подготавливать и аккуратно 

убирать рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд. Развивать умение самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на 

участке; выполнять обязанности дежурных; самостоятельно подметать дорожки и поливать растения; 

стирать мелкие вещи (кукольная одежда, носовой платок); помогать малышам; уважительно относиться к 

труду окружающих людей и к результатам их труда. 

Труд в природе. Поддерживать отрицательное отношение к насилию над живыми организмами, учить 

посильным способам  их защиты. Помогать взрослому  перекапывать грядки, окучивать, подвязывать, 

пропалывать растения, поливать опрыскивать, собирать урожай;   высаживать рассаду, сеять семена; 

собирать семена для подкормки зимующих птиц; следить за чистотой и хранением инвентаря. 

Ручной труд. Совершенствовать умение выполнять простой ремонт игрушек (книг, коробок, атрибутов). 

Формировать умение  пришивать петли к одежде кукол, своей одежде. Под руководством воспитателя учить 

изготавливать мелкий раздаточный материал или пособия для занятий; заготовки для художественной 

деятельности (папье-маше, вырезание предметов из бросового материала). 

.   

формы Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.); Чтение художественной 

литературы, связанной с тематикой трудовой и профессиональной деятельности. 

«Трудовые десанты». 

средства «Панорама добрых дел». Позиция взрослого.  Художественная литература о безопасном 

поведении.. Позитивное отношение взрослых.  Зрительные алгоритмы. Плакаты. 

методы Убеждение. Моделирование негативных и положительных поступков в  труде. 

Художественное слово.  Методы опосредованного ознакомления с трудом взрослых. Д\и.. 

Разъяснение моральных правил, обосновывающих образцы поступков с точки зрения 

положительных взаимоотношений между детьми. Координация работы между звеньями. 

Обсуждение результатов труда (ситуации общения). Личный пример. Рассказ педагога, с 

последующим обсуждением. Тренинг. Индивидуальные задания. Создание ситуаций 

побуждающих детей к проявлению  самостоятельных навыков, действий, желаний 

бережного отношения к труду. Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию 

помощи взрослому и сверстнику. 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с указанным выше содержанием в режимные 



 

 

моменты, систематически, в повседневной жизни. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое  направление воспитания  

Ценности - культура и красота. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения  к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Приоритет в направлении воспитательной работы: 

- выстраивание взаимосвязи художественно - творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь детского сада; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
 

Модуль «Путешествие в прекрасное» 
 

блоки 

Культура в жизни нашей Родины. Народная игрушка. 

Синтез искусств 
 

Дошкольный возраст 

Младшая группа 

Содержание. Формирование у детей  целостной картины мира через изображение, цвет, слово, звуковое 

наполнение. В процессе работы ребёнок запоминая цвета, учится ими манипулировать (называть, узнавать, 

выбирать), идентифицирует звуки (громкий-тихий, высокий-низкий) и соотносит их с окружающей шумовой 

характеристикой мира, открывает различные грани действительности через игру. 

Знакомство с народной игрушкой.  

формы Организация продуктивных видов деятельности, игры. 

средства репродукции, р.н.фольклор. музыкальные инструменты 

методы  Индивидуальные задания. Игровая мотивация. Театрализованные игры. 
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Средняя  группа 

Содержание. Формирование у дошкольников навыков  восприятия содержания произведений различных 

видов искусства в их жанровом многообразии. Дать представление о специфике существования произ-

ведений изобразительного искусства, о роли органов зрения в их восприятии. Учить внимательно рассмат-

ривать произведение живописи, скульптуры, архитектуры.   Дать представление о специфике восприятия 

музыки как звукового вида искусства, о роли слуха в её восприятии.  Учить соотносить народную музыку с 

явлениями жизни. Знакомство с деревянной резной игрушкой  и тряпичной куклой. 

формы Выставки  картин. Музыкальные концерты. Музыкальные гостиные. Развлечения, 

праздники. 

средства репродукции, р.н. фольклор. музыкальные инструменты 

методы  Индивидуальные задания. Игровая мотивация. Театрализованные игры. 

 

Старшая  группа 

Содержание. Формирование навыков восприятия содержания произведений различных видов искусства. 
Знакомство с жанровым многообразием искусства. Дать представление о музыке как о виде искусства, не 
дающем описательной информации. 
Учить давать словесную характеристику музыке; описывать те картины, которые рождаются в воображении 
при её прослушивании Дать представление об интонационном характере развития музыкального 
произведения. 
Учить вслушиваться в музыкальное произведение и угадывать интонации.  Знакомство с жанровым 

многообразием искусства. Учить различать произведения живописи и скульптуры. Учить составлять 

плоскостные и объёмные композиции из природного материала  Дать представление о сиюминутности 

восприятия произведений изобразительного искусства. Вырабатывать быстроту реакции на увиденное 

произведение живописи и скульптуры с учётом его статичности. Знакомство с  куклами-оберегами. 

формы Выставки  картин. Музыкальные концерты. Музыкальные гостиные. Развлечения, 

праздники. Игры-упражнения. Экскурсии. Познавательные сообщения. 

средства репродукции, р.н.фольклор. музыкальные инструменты. Видеоматериал р.н. творчества. 

методы  Индивидуальные задания. Игровая мотивация. Театрализованные игры. 

 

Подготовительная к школе группа 

Содержание. Формирование у детей навыков анализа произведений искусства на основе средств 
художественной выразительности. Раскрыть особенности живописного колорита. Раскрыть особенности 
фактуры природного материала. Рассказать о значении цветовой насыщенности (фактуре) картины. 
Учить определять доминирующие цвета, их эмоциональное значение в картине, составлять композиции из 
природного материала с опорой на цветовую доминанту. Рассказать о ритмической организации 
живописного и скульптурного образов. 
Учить выделять ритм линий, цветовых пятен, пространственных соотношений картины, объёмных форм в 
скульптуре  Дать представление о возможности передачи движения в живописи и скульптуре. Учить 
определять движение в живописи, скульптуре и его характер  Дать представление о роли деталей в 
произведениях живописи и скульптуры. Учить определять их. 
 Показать возможности темпа в создании музыкального образа. Дать представление о музыкальной 
динамике  Дать представление о композиции музыкального произведения. Учить воспринимать компо-
зиционное построение на слух. Знакомство с технологией  изготовления  кукл из нитей. 

формы Выставки  картин. Музыкальные концерты. Музыкальные гостиные. Развлечения, 

праздники. Игры-упражнения.  Экскурсии. Познавательные сообщения. 

средства репродукции, р.н.фольклор. музыкальные инструменты, платки, нити, бросовый 

материал. Видеоматериал р.н. творчества. 

методы  Рассматривание репродукций картин. Сравнение и сопоставление. Игровая мотивация. 

Пластические этюды. Театрализованные игры. 

3.1. Описание предметно-развивающей среды 

Среда созданная в учреждении предполагает: 



 

 

- обеспечение чувства психологической защищенности и доверия ребенка  миру, 

радости существования (психологическое здоровье); 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного возраста, обогащение 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным участником 

образовательного процесса; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В построении предметно развивающей среды мы опирались на требования ФГОС 

дошкольного образования (создание условий для социализации детей и 

индивидуализации воспитательного процесса) с целью обеспечения возможности 

общения и совместной деятельности детей и взрослых; на принципы, обозначенные 

в концепции В.А. Петровского, а также использовали базисные компоненты, 

представленные в концепции С.Л. Новселовой. 

Пополнению предметной среды для организации воспитательной работы 

проводится по трем направлениям (совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников) и 

сопровождается подбором и разработкой методического материала (перспективные 

планы, диагностические таблицы, конспекты разных форм работы с детьми, наглядный 

материал, видеофильмы). 

Для решения воспитательных задач используются все жанры устно народного 

творчества для детей, произведения патриотического звучания-былины, иллюстрации, 

детские книги серии  «Страницы истории нашей Родины» и др. 

Решению развивающих задач способствует особое построение совместной 

деятельности взрослого с детьми, в которой познавательные сведения осваиваются 

через игру, изобразительную деятельность, наблюдения, выполнение практических 

и творческих заданий, ориентированных на развитие фантазии и творческой активности детей. 

Региональный компонент 
В содержании программы отражена специфика регионального компонента. 

Организация работы по развитию и воспитанию дошкольника с включением 

регионального компонента требует от педагога не только знания материала, но 

и постоянного сопоставления между собой соответствующих произведений разных 

народов – в зависимости от конкретного состава населения в регионе 

(русские, коренные малочисленные народы Хабаровского края, и другие народы 

проживающие на территории г. Хабаровска). Имеется в виду сравнение осенних, зимних, 

весенних и летних праздников в разных народных традициях. Также надо сравнивать 

загадки сказки,  предметы народно-прикладного искусства, вышивку, 

ткачество – все произведения народного творчества, в которых представлены 

образы небесных светил, животных, растений, человека в их взаимной 

неразрывной связи и подобии друг другу. 

Средства воспитания – объекты материальной и духовной народной культуры 

(произведения устного народного творчества, декоративно-прикладного искусства, 

малые формы фольклора, национальные костюм, иллюстрации, произведения 

художественной литературы, раскрывающий социальный мир людей и др.) и 

виды деятельности. 
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        3.2  Педагогическая диагностика 

 

Для педагогической диагностики используются показатели, представленные  

в «Программе социального развития» Л.В. Коломийченко, которые соотнесены 

 с указанными выше компонентами сфер развития личности: когнитивной –  

знания об  общественной и социальной жизни страны, элементах народной культуры,  

ее значении в жизни человека; об основах правовой культуры и культуры  

межнационального общения; эмоционально-чувственный – наличие интереса  

к народной, правовой, этнической культуре, потребности использовании ее 

 элементов в собственной деятельности; поведенческой – овладение способами 

 поведения, отражающими специфику народной, правовой и этнической культуры 

 в разных видах деятельности (речевой, двигательной, игровой и т.д. 

 

                  3.  Организационный раздел 
3.1 Психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие ребёнка 

 

Общие подходы 

 

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим результативность 

образовательного процесса дошкольной организации, относятся:  

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

– использование в образовательном процессе форм и методов рабо-ты с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного от-ношения детей друг к другу 

и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Главным условием организации жизни дошкольников младшего возраста является создание 

атмосферы взаимопонимания и уважения между детьми и воспитателями, основанной на 

доверительном отношении друг к другу и взаимоуважении; обеспечение чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищённости. Во многом это зависит от 

отношения к ребёнку воспитателя. Недопустимы в общении с малышом окрики, угрозы, 

наказания. Важны поддержка, поощрение, добрая улыбка, ласково произнесённое имя 

ребёнка, это значительно облегчит для него процесс адаптации и привыкания к новым 

взрослым и сверстникам.  



 

 

Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм в подборе мебели и 

оборудования, светового и температурного режима, рациональной организации режима дня 

и обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления дошкольников. Важная роль в 

сохранении и умножении здоровья малышей принадлежит психическому состоянию и 

самочувствию детей. Положительные эмоции создают радостное настроение, стимулируют 

жизненный тонус, повышают активность ребёнка. 

Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего исключение  

воздействия неблагоприятных факторов на физическое и психологическое состояние 

 ребёнка. Ведущая роль в этом принадлежит правильной организации жизни детей в  

дошкольной образовательной организации, контролю за их деятельностью и играми со 

стороны взрослых. 

Постепенно возрастает собственная роль ребёнка в предупреждении неблагоприятных  

и опасных ситуаций. Для этого важно формировать у него чувство осторожности,  

прививать ему знание основ безопасности. 

Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка является поддержка 

 детской инициативы.  

3.2 Кадровые условия 

 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду (младшие воспитатели). 3) иными работниками.  

            

Для реализации Программы МАДОУ№ 205  укомплектована квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. Для реализации Программы  МАДОУ 

привлекает дополнительных специалистов других организаций.   

Каждая группа сопровождается педагогическими и  учебно-вспомогательными 

работниками. Количество сотрудников МАДОУ№ 205 определено штатным расписанием.  

Для обеспечения полноценного развития воспитанников с особыми образовательными 

потребностями в МАДОУ  № 205 предусмотрены должности педагогических работников, 

имеющих соответствующую квалификацию с учётом специфики ограничения здоровья 

детей. МАДОУ № 205  создает условия для своевременного систематического 

профессионального развития педагогических кадров, в том числе дополнительного 

профессионального образования.  

 

 

 

3.3  Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

образовательной области «Физическое развитие». 

 

Автор Название Издательство 
Ранний возраст   

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей   М., Просвещение 1978 г. 

М.Ф. Литвинова Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни 

М., ООО 

"ЛИНКА-ПРЕСС". 2005 г. 
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Дошкольный возраст  

М.Д. Маханева Воспитание здорового ребёнка М., АРКТИ, 1998 г. 

Э. Вильчиковский «Утренняя гимнастика»  

Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». 

Методические рекомендации по физическому 

развитию дошкольников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Л.Д. Глазырина  «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». 

Планирование, конспекты занятий 

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО 

"ЛИНКА-ПРЕСС" 

Ю.П. Климович «Учимся правильно питаться» Волгоград, «Учитель», 

2007 г. 

Е.Н. Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 

3-7 лет 

Волгоград, «Учитель», 

2010 г. 

Е.А. Тимофеева Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста 

М, Просвещение,1986 г. 

 

 

                     образовательной области. «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор, составитель Наименование издания Издательство  

Ранний возраст 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова  Организация сюжетной игры в детском 

саду. 

Москва, 2002 г. 

Т. Н. Доронова Играют взрослые и дети Москва, ЛИНКА- 

 ПРЕСС, 2006 г. 

В.К. Полынова и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста 

Санкт-Петербург 

 «Детство-пресс», 

2009 г. 

Дошкольный возраст 

 Корепанова М.В., Харлампова Е. «Познаю себя». Методические 

рекомендации к программе социально – 

личностного развития детей 

дошкольного возраста 

М., «Издательство 

   «БАЛАСС», 2012 г. 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002 г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова  

 

Организация сюжетной игры в детском 

саду. 

Москва, 2002 г. 

Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание  

ребёнка -дошкольника (методическое 

пособие). 

 

М. «ВЛАДОС» 

2004 г. 

Р.С.Буре Готовность ребёнка к школе Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.В. Макарова,  Г.Ф. Ларионова  Толерантность и правовая культура 

дошкольников 

М. Сфера 2008 г. 

 

 

 образовательной области «Познавательное развитие». 



 

 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Ранний возраст   

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер 

Воспитание сенсорной культуры Москва,  Просвещение. 1988 г. 

 

Л.Н. Павлова Знакомим малыша с окружающим миром Москва, Просвещение. 1987 г. 

Дошкольный возраст   

М.В. Корепанова,  

С.А. Козлова 

«Моя математика» 

для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

М., «Издательство «БАЛАСС», 

2014 г. 

М.В. Корепанова,  

С.А. Козлова 

«Моя математика» 

для  старших дошкольников 

М., «Издательство «БАЛАСС», 

2014 г. 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ «Всё по полочкам. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей  5–7(8) 

лет 

М., «Издательство «БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир 

для дошкольников 

М., «Издательство «БАЛАСС», 

2013 г. 

Под редакцией  

П.Г. Саморуковой 

Как знакомить дошкольников с природой. Москва, Просвещение, 1983 г. 

 

Л.В. Любимова «Поэтика народной культуры» М., «Издательство «БАЛАСС», 

2015 г. 

О.В. Чиндилова, Е.В. 

Бунеевой,  Р.Н. Бунеева  и др. 

Предшкольное образование 

(образование детей старшего 

дошкольного возраста). Методические 

рекомендации. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

 

 

образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Ранний возраст   

Гербова В.В.      «Занятие по развитию речи в первой младшей группе» М. Просвещение, 1984 

г 

Н.А. Горлова, О.А. 

Горлова 

Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого 

развития детей раннего возраста с методическими 

рекомендациями. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС», 

2014 г. 

Дошкольный возраст   

Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» Лесные истории. М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2013 г. 

Т.Р. Кислова Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева 

«По дороге к Азбуке». Пособие для дошкольников по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Части 

1-2. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2013г. 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

Знакомим дошкольников с литературой М., «Творческий 

центр», 2002 г. 

О. Ельцова «Риторика для дошкольников», «Организация 

полноценной речевой деятельности в детском саду» 

 

О.В. Чиндилова, А.В. Наши книжки. Пособие для дошкольников   М., «Издательство 
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Баденова «БАЛАСС», 2016г. 

 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Ранний возраст 
Н.А. Ветлугина    «Методика музыкального воспитания в 

детском саду»  

Издательство: 

Просвещение 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

«Топ-хлоп малыши» СПб, ООО «Редакция 

журнала «Музыкальная 

палитра»», 2001 г. 

Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, 

Л.Н. Елисеева, Н.П. 

Бабурова 

«Хрестоматии»  для детей 2-4 лет М. Просвещение 

 Л.В. Куцакова. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» раздел с 2-3 лет 

Москва, «Творческий 

центр», 2006 г. 

Т.Н. Доронова, ,С.Г. 

Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре» 

Москва, «Просвещение» 

Дошкольный возраст 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 

Учебно-наглядное пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнева 

«Путешествие в прекрасное» М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2014г. 

И.В. Маслова «Продуктивная деятельность детей 

дошкольного возраста» 

М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2015г. 

Т.А. Котлякова, Н.В. 

Меркулова 

«Разноцветный мир», методическое пособие 

для детей младших, средних групп по 

рисованию 

М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2015 г. 

Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, 

Л.Н. Елисеева, Н.П. 

Бабурова 

«Хрестоматии»  для детей  4-5 лет, 5-7 лет   М. Просвещение 

 Л.В. Куцакова. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» 

Москва, «Творческий 

центр», 2006 г. 

 «Занятия по конструированию в детском саду» 2015 г. 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Программа музыкально-эстетического 

развития детей дошкольного возраста 

«Ладушки» 

СПб, ООО «Редакция 

журнала «Музыкальная 

палитра»», 2001 г. 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»  М, «ГНОМ и Д», 2000 г. 

 

Учебно-методическая литература  Рабочей программы воспитания: 

 

  

1. Л.В. Любимова «Поэтика народной культуры»  

2. О.Л. Князева, М.Д. Маханева, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

3. А. Е. Тихонова «Мир вокруг меня»;  

4.. Зотова Ю.В, Забавникова О.А., Бочагова С.Н и др. «Региональный компонент в содержании  

дошкольного образования»;  

5.. Материал серии книг «Рассказы бурундучка» А.Н. Посохов, Д.А. Иокша – Посохова. Н.В.  



 

 

Усенко «Травы Приамурья»; 

6. В. Э. Гербер «Планета животных»; 

7. «Экология для малышей» Т. Николаева.  

8.. Опыт работы МДОУ России, публикации журнала «Обруч». 

9. Нравственно-трудовое воспитание  ребёнка -дошкольника  

(методическое пособие) Л. В. Куцакова 

10. «Растите детей патриотами»  А.Д. Жариков 

11. Толерантность и правовая культура дошкольников Т.В. Макарова,  Г.Ф. Ларионова 

12. О. Ельцова «Риторика для дошкольников» 

13. Любимова Л.В. Народный месяцеслов. Приложение к программе «Поэтика народной культуры»: 

 Методические разработки. 

14. Богомолова М.И. «Интернациональное воспитание дошкольников. Учебное пособие. 

 
                                  Учебно-методическая литература программы “Теремок» 
 

Базовый программно-методический комплект 
 

       Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет // 

Науч. рук. И.А. Лыкова / Под общей ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А Лыковой, О.С.Ушаковой. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 (2-е издание). 

Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет / Под ред. И. А. Лыковой, О.С.Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет / Под ред. Г.А.Урун- таевой, В.В. Кожевниковой, И.А. Лыковой. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. 

Мониторинг условий образования детей раннего возраста к образовательной программе «Теремок» / Под 

ред. Е.В. Трифоновой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

 

образовательной области «Физическое развитие». 

Автор Название Издательство 

Волошина Л.Н. Физическое развитие детей третьего года 

жизни. Методическое пособие. 

- М.: ИД «Цветной мир», 

2019. 

М.Ф. Литвинова Подвижные  игры  и  игровые  упражнения  для  

детей третьего года жизни. 

М., ООО "ЛИНКА- 

ПРЕСС". 2005 г. 

  

 

образовательной области. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор, 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. Методическое 

пособие. 
 М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

 

Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова 

Организация сюжетной игры в детском саду. Москва, 2002 г. 

Т. Н. Доронова Играют взрослые и дети Москва, 

ЛИНКА-ПРЕСС, 

2006 г. 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Мето-

дическое пособие. 
М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 
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В.К. Полынова и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста 

Санкт-Петербур 

«Детство-пресс»,2

009 г. 

 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство 

Белая С.Г., Казунина И.И., 

Лукьяненко В.Н. 

Дидактическая кукла. Развивающие игры и 

упражнения для малышей. Методическое 

пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 

 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий 

год жизни. Методическое пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. Третий год 

жизни. Методическое пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

 

Кириллов И.Л., Лыкова И.А., 

Урунтаева Г.А., Файзуллаева 

Е.Д. и др 

Сенсорное развитие и воспитание ребенка в 

первые годы жизни. Учебно-методическое 

пособие 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2020. 

 

Кривенко Е.Е. Лайфхаки для малышей. Методическое 

пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 

 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство 

   

Ушакова О.С.  Речевое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

. 

Ушакова О.С Дидактические игры и упражнения для развития 

речи малышей. Методическое пособие 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2020. 

 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство 

   

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

«Топ-хлоп малыши» 

СПб, ООО «Редакция журнала 

«Музыкальная 

палитра»», 2001 

Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., 

Кривенко Е.Е., Лаврентьева 

И.А.,Лыкова И.А.идр.  

Арт-методики для развития малышей. 

Методическое пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного 

Л.В. Куцакова 

 

“Конструирование и художественный труд в 

детском саду” раздел с 2-3 лет 

 

Москва, “Творческий 

центр”, 2006 г. 

Лыкова И.А  

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. Методическое 

пособие.  

М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

 



 

 

и оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты 

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок 

- комната педагога - психолога 

- логопункт 

- кабинет учителя-дефектолога 

- прогулочные площадки 
        физкультурная площадка. 

В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно- методической и 

периодической литературой. 

Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 4 компьютера, 

ноутбук, мультимедийный проектор, 4 принтера, магнитофоны, телевизоры в каждой 

группе 2 музыкальных центра, видеотека. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

• условия для развития двигательной активности детей (физкультурные 

уголки); 

• условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, 

содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми; 

• условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

• условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ. 
Обеспечение безопасности 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей на улицах города. Ежегодно по вопросам безопасности 

организуются квест- игры. 
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. Организация предметно-развивающей среды 

Условия реализация Программы соответствуют действующим требованиям 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ Лв 205 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 следутощих принципах: 

1. насыщенность; 
2. трансформируемость; 
3. полифункциональность; 

4. вариативной; 
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; о эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметнопространственным окружением; о возможность 

самовыражения детей. 

- Для детей 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 гом 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). 

Организация предметной среды в группах раннего возраста 
Место Материалы, оборудование Применение, использование 

 
Раздевалка для 
взрослых и детей 

1. Шкафчики с любым 
определителем индивидуальной 
принадлежности, скамейки, 
стульчики. 

2. Рекламно-информационные и 
учебные стенды {папки, буклеты) 
для взрослых 

1. Формирование навыка приветствовать 
друг друга и прощаться; развитие 
навыков самообслуживания; 
взаимообучение взрослых и детей 
навыкам конструктивного 
взаимодействия. 
2, Материал, необходимый для работы с 
родителями: песенки- потешки, стихи, 
реклама услуг специалистов, групповые 
правила и пр. 

Уголок для 
манииуля- 
тивных игр 

Пирамидки, вкладыши, башенки, 
мелкие игрушки, картинки, лото и 
пр„ доступные возможностям 
детей раннего возраста 

Развитие обследовательских действий. 
воссоздание образа по разрезной 
картинке, освоение операций 
вкладывания, наложения и пр. 
Привлечение внимания малышей к 
материалам и оборудованию 

Книжный уголок 
для детей 

Детские книжки в картонных и 
пластиковых переплётах, кар 
тхятки. 

Рассматривание вместе со взрослым, 
навыки обращения с книгой, 
стимуляция «чтения», умение 
переворачивать страницы. 

Кпижный уголок 
для родителей 

Журналы, буклеты и книги для 
взрослых 

Литература психолого-педагогического 
характера для повышения 
осведомлённости в вопросах воспитания 
и развития малышей 

Строительный 
уголок 

1. Средний и мелкий 
строительный конструктор. 
2. Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек, мелкий и 
крупный транспорт 

Построение деятельности 
конструктивного характера, подготовка 
малышей к работе с 
предметно-заданным образцом. 
Диагностика особенностей 
взаимодействия ребенка со взрослым 

Уголки 
уединения, 
«пряталки» 

Большие картонные коробки, 
балдахины, палатки и пр. 

Игра в прятки с мамой, преодоление 
страха исчезновения близкого человека 

Центр 
материалов 

Природный материал: вода, 
камешки, ракушки, песок. 
Ёмкости разной вместительности, 
лопатки, формочки, сито и пр. 

Психологическая релаксация, 
pacimipemte чувственного опыта 
ребёнка, стимуляция тонких движений 
руки. 
Дх1агностика особенностей 
взаимодействия малыша со взрослым 

Уголок 
продуктивной 
деятельности 

Сенсорное панно, мелкх!, 
пластилин цветная бумага, 
наклейки и пр. 

восковые белая и палочки, 

 
Перечень предметов и оборудования представлено в ПООП «Детский сад 2100»  
на стр. 486. 

В группах для детей дошкольного возраста, все пространство помещения разделено на 

три сектора (активной деятельности, спокойной деятельности, рабочий сектор). 

Примерное соотношение секторов в пространстве группы: сектор активной 

деятельности - около 50%, сектор спокойной деятельности - около 20%; рабочий сектор 

- около 30%: 

 
Наименова
ние 

сектора 

Наименование 
центров 

Задачи центра 

Сектор 
активной 
деятельности 
(50*) 

Центр диигателъной 
активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
Организация самостоятельной двигательной деятельности на 
основе использования накопленных знаний. Профилактика 
негативных эмоций Формирование способности 
контролировать свои эмоции Формирование умений передавать 
ощущения, эмоции в речи. 
Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 
двигательной деятельности 
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 Центр 
музыкально-театрал
изованной 
деятельности 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 
театрализованной деятельности, в том числе и через 
произведения местных композиторов. 
Воспитание эстетических чувств через знакомство с 
национальной музыкальной культурой пародов. Формирование 
индивидуального и коллективного творчества и возможности 
самореализации. 
Приобщение детей к театральному искусству через знакомство 
с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями 

 Игровые центры Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 
эстетической деятельности детей. 
Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
Развитие этически ценных форм, способов поведения; 
коммуникативных навыков, умения устанавливать и 
поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности 

Сектор 
спокойной 
деятельности 
(20 %) 

Центр 
художественной 
литературы 

Развитие литературной речи, художественно-творческого 
потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря 
детей. 
Развитие интереса к художественной литературе. 
Воспитание эмоционального отношения к героям. 
Приобщение к миру художественной культуры через сказки, 
сказы, легенды, мифы народов России, творчество известных 
писателей, литературные произведения для детей 

Оценка развивающей направленности предметно-пространственной среды (А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева) проводится по следующим показателям: 

- положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад; 

- включённость всех детей в активную самостоятельную деятельность, способность 

выбирать занятия по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов; 

- высокая продуктивность детской деятельности, результатом чего является 

множество разнообразных продуктов детской деятельности, выполненных в течение дня; 

- отсутствие частых конфликтов между детьми; 

- спокойная, нешумная обстановка, в которой голос воспитателя не доминирует над 

голосами детей, но в то же время хорошо различим. 

Эффективность образовательного процесса зависит от того, насколько конкретная 

педагогическая работа ориентирована на формирование новообразований. 

Для младшего дошкольного возраста главной задачей педагога является обучение 

целеполаганию, формирование целенаправленности детской деятельности. В среднем 

дошкольном возрасте важным представляется формирование нагляднообразного 

мышления, интереса к знаковой системе, развитие воображения. 

Главным новообразованием старшего дошкольного возраста является 

произвольность психических процессов. Это значит, что для каждого возраста 

предметно-пространственная среда будет проектироваться по-своему. 

Предметно-пространственная развивающая среда (для организации 

самостоятельной деятельности детей младшего дошкольного возраста). 

Предметы и игрушки, побуждающие детей к осуществлению целенаправленной 

деятельности: строительный материал; разрезные картинки; оборудование для 

изобразительной деятельности; игровое оборудование, воссоздающее реальные бытовые 



 

 

ситуации. 

Предметно-пространственная развивающая среда (для организации самостоятельной 

деятельности детей среднего дошкольного возраста) 

Организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами. Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. Знаки и символы (встречающиеся в повседневной жизни и созданные 

детьми); познавательная литература; иллюстрированные альбомы, отражающие 

реальность, непосредственно не воспринимаемую ребёнком (информацию о других 

странах и континентах, незнакомых явлениях природы, редких предметах и пр.). В группах 

определено место для временного уединения ребёнка, где он может подумать, отдохнуть. 

 

 

Предметно-пространственная развивающая среда (для организации 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста) 

Насыщенная предметно-пространственная развивающая среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

ребёнка. Педагоги организуют её так, чтобы каждый ребёнок имел возможность 

заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединиться по интересам (конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование). Обязательными в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 

опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стёкла, 

пружинки, весы, мензурки и пр.; большой выбор природных материалов для изучения, 

изготовления игрушек-самоделок. 

Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты и пр. 

Необходимыми в оборудовании являются материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Знаки, знаковые 

системы (алфавит, дорожные знаки, ноты и пр.), предметы и символы, способствующие 

становлению произвольности психических процессов, например, песочные часы, 

звонок (для овладения вниманием), средства мнемотехники (для овладения приёмами 

запоминания) и пр. 

В программе приводится примерный перечень оборудования и предметов, 

необходимых для организации образовательной деятельности. Количество указывается 

из расчёта на группу. 

 

Организация предметно- развивающей среды по программе «Теремок» 

 

Предметная среда для детей раннего возраста в рамках инновационной 

деятельности: 
1. состоит из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех  

видов деятельности ребёнка; 

2.    позволяет ребёнку, переходя от одного вида деятельности к другому, выполнять  

их как взаимосвязанные жизненные моменты; 

3.   управляется как со стороны ребёнка, так и со стороны взрослого; 
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4.   соответствует эмоциональному благополучию малыша, среда как часть  

«Я» ребёнка («То, что меня согревает»).  

 

В содержание среды включаются предметы и игрушки, которые ребёнок приносит из 

дома. Они являются носителями эмоционального благополучия для малыша, так как 

напоминают ему о близких людях, когда он испытывает грусть или одиночество. 

 
                  

 
Материалы, предметы, оборудование для реализации работы по образовательным 

областям 
 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их 

детенышей, в том числе с дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей. Наборы игрушек для режиссерской 

игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). Лошадка-качалка с сиденьем для 

ребенка. Персонажи «Спокойной ночи, малыши!» 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые 

коляски, бытовая техника (телевизор, кухонная плита, мойка), доска для глажения и 

утюг, зеркало, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные 

машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и 

предметы- 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или 

пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разных форм и 

размеров и пр.); ткани и пр. 
Ролевые атрибуты Руль, медицинские инструменты, наборы «Продуктовый магазин» и пр. 

Атрибуты для ряженья Цветные косынки, шарфы, фартуки, шапочки, бусы, украшения и пр. 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 
Дидактические пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, бочата, стаканчики и пр.), 

бирюльки, шнуровки. Наборы, н-р, «удочки» с магнитами или крючками. Различные 

игрушки с крючками, замками, задвижками. Разнообразные по размеру и форме 

волчки. 

Игрушки для решения разных задач: накопление зрительного опыта; схватывание 

предметов различных форм; нанизывание предметов различных форм, имеющих 

сквозное отверстие, на ленту, на стержень; группировка предметов по величине и 

форме; проталкивание предметов различных форм в соответствующие отверстия; 

прокатывание. Игрушки различной величины, формы, цвета для сравнения 

предметов, раскладывания фигур, резко различающихся или близких по форме; для 

размещения вкладышей, разных по величине и форме, в соответствующие 

отверстия. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры: раз-

резные картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому что нужно», «Мамы и детеныши» 

(курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. 

Напольные дидактические игры. Сенсорно-дидактическая юбка (фартук) для педагога. 

Модульный комод «Фроссия». Дары Фребеля. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом: 

плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, 

совки, различные формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, 

камушки, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы 

(шагающий бычок, клюющие курочки и др.). Динамические игрушки, каталки (в 

том числе с двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух 

емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и 

разрывать.Ткань, фольга. 



 

 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы для конструирования из разных материалов (деревянные, 

пластмассовые,текстильные); комплект эталонных геометрических форм (куб, 

призма, сфера, полусфера, цилиндр и пр.).; кубики (пластмассовые, деревянные), 

конструкторы типа лего с крупными деталями. 

Пирамида «Башня». Коробки и тележки для самостоятельной уборки строительного 

материала. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки с звуковыми и цветовыми эффектами. ИКТ-прогулки и 

экскурсии. Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами).Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. (Список рекомендуемых произведений представлен в 

Программе). 

               Художественно-эстетическое развитие  
Материалы и обору-

дование для художе- 

ственно-продуктив

н ой деятельности 

Изделия народного декоративно-прикладного искусства из разных материалов (дерево, 

глина, солома, шерсть, и др.) с разными способами художественной обработки (резьба, 

роспись, плетение, валяние и др.). Пирамидки (в т.ч. классическая); матрешки; 

неваляшки; волчки. Геометрические формы. Наборы муляжей овощей, фруктов; 

поднос, корзинка. Мольберты. Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры; 

кисти №10,12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши (мягкие), фломастеры с 

толстым цветным стержнем, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, масса для лепки, 

соленое тесто, клеенки, салфетки матерчатые; поворотный диск. 
Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, 

металлофон, музыкальные органчики, шкатулки-шарманки. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные 

и спокойные; короткие фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). Игрушки с голосами животных и птиц. 

           Физическое развитие 
Спортивное 

оборудование 

Спортивный модуль (горка; сухой бассейн, тон- нель-«гусеница», качалка, большие игровые 

арки, большой мат и пр.). Большие мячи, мячи диаметром 25 см для бросания; каталки 

на длинном стержне; горка с 3-4 пологими ступеньками; лесенка-стремянка; 2-3 

пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный туннель, обруч 

для пролезания; ящики-каталки; дуга-воротца для подлезания (высота 60 см.); 

невысокие предметы для влезания и перелезания; корзина, ящик для влезания. Тележки, 

вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. шары с воротцами, желоб для 

прокатывания шаров. Трехколесные велосипеды. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур. Оздоровительный модуль (массажные 

коврики и дорожки, гимнастическая скамейка, резиновые кольца, коврики разной 

фактуры и пр.). Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха. 

 

 

Мониторинг условий образования детей раннего возраста к образовательной программе  

«Теремок», проводится в конце каждого учебного года.  

Анализ осуществляется по методике Е.В. Трифоновой «Комплексная оценка 

психолого-педагогических условий развития детей». 

Оценка условий охватывает 6 блоков. Первый блок связан с поддержкой активности и 

инициативности детей, остальные пять соответствуют образовательным областям. 

 Внутри каждого блока выделены 3 направления, характеризующие специфику: 

организации развивающей предметной среды; взаимодействие детей взрослых, режима дня; 

 детского взаимодействия и детской деятельности. 



 

130 
 

Все показатели имеют четко прописанные индикаторы оценки и распределяются по трем 

уровням. Первый уровень - привычные, традиционные условия. Второй уровень-это такие 

условия, который взрослый создает, ориентируясь на физиологию и потребности ребенка. 

Третий уровень – составляют обогащенные условия развития детей. 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 
Модель календарного планирования образовательной работы с детьми 2-3 лет 

по программе «Детский сад 2100» 
Режимный 

момент/ 

дни 
недели 

понедельник вторник среда  четверг пятница 

утр

о 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 р

аб
о

та
 

п
ед

аг
о

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

 1.  «Социально-коммуникативное развитие» Утро радостных встреч 

 2. 

«Социально-комму
никативное 

развитие»  

Игры-сюрпризы 

 

 

2 Развитие 

коммуникац

ии 

 

2. 

Социально-ком
муникативное 

развитие» 

Театрализованн
ые 

игры-инсценир

овки 

 2. 

Музыкально-дид

актические  

игры 

3. Модуль 
«Путешествие в 

прекрасное» 

2.  «Речевое  

развитие» 

Рассматривание 

картин и 

картинок 

 3 «Физическое развитие» Формирование культурно-гигиенических навыков  

1.  2.   4. «Физическое развитие» Подвижная игра  

  
 

«Мы вместе» Непрерывная образовательная деятельность (НОД) по подгруппам 

Пр
огу

лка 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 р

аб
о

та
 

п
ед

аг
о

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

1. Наблюдения за   
объектами живой 

природы 

1.Наблюдения 
за  неживой 

природой 

1.Наблюдения 

за предметами 

ближайшего 
окружения 

 

1.Наблюдение за  

трудом взрослых  

1.Наблюдения за 
объектами живой 

природы 

 2.  Организация подвижной игры 

 3.  Игры детей с выносным материалом 

 4.  Организация индивидуальной работы с детьми по развитию движений 

 
5. Трудовые поручения детям на участке 

   «Мы вместе» Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

2 

пол
ови

на 

дня 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 р

аб
о

та
 п

ед
аг

о
га

 с
 д

ет
ьм

и
 

 1.   «Социально-коммуникативное развитие» Формирование навыков самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

2 «Мы сами» «Социально-коммуникативное развитие» 
Организация сюжетно-ролевой игры: формирование 

игровых действий, подготовка к принятию роли 

 
Подготовка к игре, создание 

предметно-ролевой среды 

Пр
огу

лка 

 
Наблюдение за сезонными изменениями в природе сезонными изменениями в природе (структура 

прогулки повторяется) Ознакомление с природой. 

Ве

чер 

 3. Знакомство с предметным миром 

4Общественные 

явления, труд 

взрослых 

5. Чтение худ. 

литературы, 

заучивание  

потешех и 

стишков 

 

Модуль 
«Родина» 

(о человеке и 

других людях) 
 

 

«Социально-ко
ммуникативное 

развитие». 

Развитие 

трудовых 

навыков 

Модуль «Я 
люблю 

трудится» 

Развлечения (1 
раз в месяц) 

 «Познавательное 
развитие» 

Игры 

исследования и 

эксперименты  

Модуль 

«Творческая 
мастерская» 

 

.«Социально-ком
муникативное 

развитие». 

«Безопасность» 

игры  

5. Модуль 

«Физическое 
развитие» 

 Создание условий для самостоятельной художественной деятельности «Мы сами» 

 Работа с родителями 

 

Модель календарного планирования образовательной работы с детьми 2-3 лет по программе «Теремок» 

(инновационная деятельность) 



 

 

Режимный 

момент/ дни 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Образовательные ситуации 

утро 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 

р
аб

о
та

 п
ед

а
го

га
 с

 

д
ет

ь
м

и
 

 «Социально-коммуникативное развитие» утро радостных встреч - игры-забавы 

Формирование 

навыков 

общения( С-КР) 

 

 Приобщение к 

здоровому образу 

жизни, становление 

телесности (ФР) 

Формирование у 

детей основ 

культуры 

безопасности 
(С-КР) 

Развивающие 

игры с 

предметами 

(ПР) 

 

Рассматриван

ие картин и 

картинок (РР) 

 Формирование культурно-гигиенических навыков (ФР) 

3.  4.   «Лаборатория движений» (ФР), развитие двигательной активности 

  Непрерывная  непосредственная образовательная деятельность (ННОД) по подгруппам 

Прогулка 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
 

п
ед

аг
о

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

1. Наблюдения за   

объектами живой 

природы 

1.Наблюдения за  

неживой природой 

1.Наблюдения за 

предметами 

ближайшего 

окружения 

1.Наблюдение 

за  трудом 

взрослых  

1.Наблюдения 

за объектами 

живой природы 

2.  Организация подвижной игры 

3.  Игры детей с выносным материалом 

4.  Организация индивидуальной работы с детьми по развитию движений 

5. Элементарные трудовые поручения детям на участке 

2 половина 

дня 

 
 

 

 
Прогулка 

 

 Непрерывная непосредственная образовательная деятельность (ННОД) 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
 п

ед
а
го

га
 с

 

д
ет

ь
м

и
 

Формирование навыков самообслуживание в процессе одевания и раздевания (С-КР) 

  Становление сюжетно-отобразительной игры, формирование культуры 

поведения, навыков самообслуживания после игры (С-КР) 

 

«Творческая 

мастерская» 

(Х-ЭР) 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе сезонными изменениями в природе (структура 

прогулки повторяется) 

Вечер 

Подвижная игра, индивидуальная работа с детьми по развитию движений (ФР) 

Приобщение к 

народной 

культуре (РР) 
 

Формирование основ 

о себе и своей семье 

(С-КР) 

Игра с 

куклой 

(ПР) 

 

«Лаборатория 

экспериментирова

ния» (ПР) 

Формирование 

представлений о 

своем населенном 

пункте (С-КР) 

Создание условий для самостоятельной художественной деятельности  

 Работа с родителями   Работа с родителями 

 

Обозначение: ФР- физическое развитие, С-КР- социально-коммуникативное развитие; РР- речевое развитие; ПР – 

познавательное развитие, Х-Э Р –художественно-эстетическое развитие.  

 

 

Модель календарного планирования образовательной работы с детьми 3-4 лет 

Режимн

ый 
момент/ 

дни 

недели 

 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

утро 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
 п

ед
а
го

га
 с

 

д
ет

ь
м

и
 

1.  «Социально-коммуникативное развитие» Утро радостных встреч 

 2 «Физическое развитие» Формирование культурно-гигиенических навыков 

 3. «Социально-коммуникативное развитие» Организация 

поручений связанных с трудом в природе 

 3. 

«Социально-ком

муникативное 

развитие» 

Театрализованн

ые игры, игры на 

развитие 

навыков 

общения 

4. 

«Познавате

льное 

развитие» 

Игры на 

развитие 

умственных 

действий и 

психически

4. Работа в 

уголке 

природы 

Модуль 

«Родина» 

(познавательны

е сообщения об 

особенностях 

родного края) 

4. Работа в уголке 

книги 

«Социально-комм

уникативное 

развитие». 

«Безопасность» 

игры и беседы 

4.  

«Худ.-эстет. 

развитие» 

Работа в 

уголке ИЗО 
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Модель календарного планирования образовательной работы с детьми 4-5 лет 

 
Режимный момент/ 

дни недели 

понедельник Остальные дни недели 

утро 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
 

п
ед

аг
о

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

1. «Физическое развитие» Утро радостных встреч 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

 3.  «Социально-коммуникативное развитие» Организация поручений в 

уголке природы 

. «Речевое 

развитие»  

 Работа в уголке 

книги 

- знакомство с 

писателем 

4. 

«Физическое 

развитие» 

игры на  

психомоторн

ое развитие/ 

4. Познавательное 

развитие» 

 «Знаешь ли ты» 

Модуль «Родина» 

познавательные 

сообщения  

«Социально-комм

уникативное 

развитие Игры и 

беседы 

- правила дор. 

движения 

4.»Худ. 

творчества» 

Работа в 

уголке ИЗО 

- техника 

рисования 

х процессов 

Игры и другая самостоятельная деятельность детей «Мы сами» 

4.  Хороводные 

игры 

5. 

Подвижная 

игра 

5 .Хороводная 

игра 
5. Подвижная игра 

5. 

Хороводная 

игра 

  
«Мы вместе» Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

Прогу

лка 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
 

п
ед

аг
о

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

1. Наблюдения 

за   объектами 

живой природы 

1.Наблюден

ия за  

неживой 

природой 

1.Наблюдения 

за предметами 

ближайшего 

окружения 

1.Наблюдение за  

трудом взрослых 

(целевая прогулка) 

1.Наблюден

ия за 

объектами 

живой 

природы 

2.   Трудовые поручения детям на участке 

3.  Игры детей с выносным материалом 

4.  Организация индивидуальной работы с детьми по развитию движений 

5. Организация подвижной игры  Трудовые поручения детям на участке 

  «Мы вместе» Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

2 

полов

ина 

дня 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
 п

ед
а
го

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

1.   «Социально-коммуникативное развитие» Формирование навыков 

самообслуживание в процессе одевания и раздевания 

2«Социально-коммуникативное развитие» Организация 

сюжетно-ролевой игры «Мы сами» 

Создание 

условий для 

с/р игры 

Прогу

лка 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе сезонными изменениями в природе 

(структура прогулки повторяется) 

Вечер 

1.Организация поручений связанных с хозяйственно-бытовым трудом ( в группе) 

2. 

Формирование 

ценности 

познания. 

Модуль 

«Творческая 

мастерская» 

2. 

Патриотиче

ское 

воспитание  

Модуль 

«Родина» 

  

2. Социальное 

воспитание. 

Модуль 

«Доброе 

сердце» 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

 2. 

Этико-эстетическо

е воспитание 

Модуль 

«Путешествие в 

прекрасное» 

«Речевое 

развитие» 

«Ситуации 

общения» 

«Физическо

е развитие» 

Игры на 

психомотор

ное 

развитие 

 

3.Индивидуальная работа с детьми по подготовке к НОД (дети риска) 

Самостоятельная деятельность детей «Мы сами» 

 
Работа с 

родителями 
  

Работа с 

родителями 



 

 

-  фольклор 

-  тематическая 

выставка 

 

беседы ЗОЖ (особенности 

родного края) 

 

- личная гигиена 

- правила в быту 

- правила на 

природе 

- народное 

творчество 

- тв. задания 

- 

знакомство 

с худ.-ками 

Игры и другая самостоятельная деятельность детей «Мы сами» 

6.  Хороводная 

игра 

 

6 .Хороводная игра 5. Подвижная игра 

5. 

Хороводная 

игра 
  Непосредственно образовательная деятельность (НОД) « Мы вместе» 

Прогулка 

 

1. Наблюдения за   

объектами 

живой природы 

1.Наблюдени

я за  неживой 

природой 

1.Наблюдения за 

предметами 

ближайшего 

окружения 

1.Наблюдение за  

трудом взрослых 

(целевая прогулка) 

1.Наблюден

ия за 

объектами 

живой 

природы 

2.  Организация подвижной игры 

3.  Игры детей с выносным материалом 

4.  Организация индивидуальной работы с детьми по развитию движений  «Мы сами» 

5. Трудовые поручения детям на участке 

2 

половина 
дня 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 

р
аб

о
та

 

п
ед

аг
о

га
 с

 

д
ет

ь
м

и
 

1. «Социально-коммуникативное развитие Формирование навыков самообслуживание в 

процессе одевания и раздевания 

2.  «Социально-коммуникативное развитие Организация сюжетно-ролевой 

игры : формирование игровых действий 

«Мы сами» 

 Создание 

условий для 

сюжетно-ро

левой игры 

Прогулка 
 Наблюдение за сезонными изменениями в природе сезонными изменениями в природе 

(структура прогулки повторяется) 

Вечер 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
 п

ед
а
го

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

1.Организация поручений связанных с хозяйственно-бытовым трудом ( в группе) 

2. Формирование 

ценности 

познания. 

Модуль 

«Творческая 

мастерская» 

2. 

Патриотическ

ое 

воспитание  

Модуль 

«Родина» 

  

2. Социальное 

воспитание. 

Модуль «Доброе 

сердце» 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

 2. 

Этико-эстетическо

е воспитание 

Модуль 

«Путешествие в 

прекрасное» 

«Речевое 

развитие» 

«Ситуации 

общения» 

«Физическое 

развитие» 

Игры на 

психомоторное 

развитие 

 

3.Индивидуальная работа с детьми по подготовке к НОД (дети риска) 

Самостоятельная деятельность детей «Мы сами» 

 
 Работа с 

родителями 
  

Работа с 

родителями 

 

Модель календарного планирования образовательной работы с детьми 5-6 лет 
дни недели  понедельник В остальные дни недели  

Режимны

й момент  

утро 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
  

п
ед

аг
о

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

«Физическое развитие» Утро радостных встреч 

    2. «Социально-коммуникативное развитие. Хозяйственно-бытовой труд (выполнение 

поручений, организация дежурства)                                         

1. 

«Художестве

нно-эстетичес

кое развитие» 

Работа в 

уголке ИЗО 

1. «Работа в 

книжном уголке» 

- ознакомление с тв. 

писателей 
- сказки из жизни 

наших предков 

- знакомство с 

5. « 

Д/игры на 

развитие 

психическ

их 

процессов 

3.  

«Социально-ком

муникативное 

развитие» 

Словесные игры 

(грамматика, 

6.  

3. Соц.-комм. 

развитие»  Игры и 

беседы 
- правила дорожного 

движения 

- здоровый образ 
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- народное 

творчество 

- худ. 

иллюстраторы, 

-  технические 

навыки 

- - подготовка 

руки к письму 

жанрами 

- ознакомление с 

окружающим (по 

материалам 

программы) 

(памяти, 

внимания) 

словарь, зв 

строение слова) 

«Речевое 

развитие» 

«Ситуации 

общения» 

жизни 

- правила 

безопасности в быту 

- правила 

безопасности на 

природе. 

Игры и другая самостоятельная деятельность 

детей «Мы сами» 

 4. «Здоровье» Развитие  культурно-гигиенических навыков 

5.  

Хороводные 

игры 

5. Подвижная игра 

5 

.Хороводн

ая игра 

5. Подвижная 

игра 
5. Хороводная игра 

  Непрерывная образовательная деятельность (НОД) «Мы вместе» 

Прогулка 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
  

п
ед

аг
о

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

1. 

Наблюдения 

за   объектами 

живой 

природы 

1.Наблюдения за 

предметами 

ближайшего 

окружения 

1.Наблюд

ения за 

объектами 

живой 

природы 

1.Наблюдение за  

трудом взрослых  

1.Наблюдения за 

неживой природой 

2.  Труд  на участке  

3.  Игры детей с выносным материалом «Мы сами» 

4.  Организация индивидуальной работы с детьми по развитию движений  

5. .  Организация подвижной игры  

2 

половина 

дня 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
  

п
ед

аг
о

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

1  «Социально-куоммуникативное развитие» Развитие навыков самообслуживания 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Организация сюжетно-ролевой игры  

Игры на 

развитие 

психомоторных 

функций 

Создание условий 

для сюж. - рол игры 

Прогулка 
Наблюдение за сезонными изменениями в природе сезонными изменениями в природе 

(структура прогулки повторяется) 

 

2. 

Формировани

е ценности 

познания. 

Модуль 

«Творческая 

мастерская» 

2. Патриотическое 

воспитание  

Модуль «Родина» 

  

2.Социаль

ное 

воспитани

е. Модуль 

«Доброе 

сердце» 

Встреча с 

интересны

ми 

людьми 

 

 2. 

Этико-эстетичес

кое воспитание 

Модуль 

«Путешествие в 

прекрасное» 

2. Трудовое 

воспитание. Модуль 

«Я люблю 

трудиться». 

Коллективный хоз. 

труд, 

Самостоятельная деятельность детей «Мы сами» 

3.Индивидуальная работа с детьми по подготовке к НОД (дети риска) 

4. Работа с родителями  Работа с родителями 

 

Модель календарного планирования образовательной работы с детьми 6-7 лет 
дни недели  понедельник В остальные дни недели  

Режимны

й момент  

утро С
о

в
м

ес
тн

а я
 

р
аб

о та
  

п
ед

аг

о
га

 с
 

д
ет

ь

м
и

 1. «Физическое развитие» Утро радостных встреч   

    2. «Социально-коммуникативное развитие. Хозяйственно-бытовой труд (выполнение 

поручений, организация дежурства)                                         



 

 

3. «Худ.-эстет. 

развитие» Работа 

в уголке ИЗО 
- культура в жизни 

нашей Родины 

- худ. 

иллюстраторы, 

-  технические 

навыки 

- - подготовка руки 

к письму 

3. «Работа в 

книжном 

уголке» 

- 

ознакомление 

с тв. 

писателей 
- сказки из 

жизни наших 

предков 

- знакомство с 

жанрами 

- ознакомление 

с окружающим 

(по материалам 

программы) 

7. « 

3. Готовимся к 

школе. 

Знакомство с 

традициями 

школьной жизни. 

Игры на 

развитие 

психомоторных 

функций 

3.  

«Социально-к

оммуникатив

ное развитие» 

Словесные 

игры 

(грамматика, 

словарь, зв 

строение 

слова) 

 

Соц.-коммуникативно

е развитие»    Игры и 

беседы 
- правила дорожного 

движения 

- здоровый образ 

жизни 

- правила 

безопасности в быту 

- правила 

безопасности на 

природе. 

 

Игры и другая самостоятельная деятельность детей «Мы сами» 

 4. «Здоровье» Развитие  культурно-гигиенических навыков 

5.  Хороводные 

игры 

5. Подвижная 

игра 

5 .Хороводная 

игра 

5. Подвижная 

игра 
5. Хороводная игра 

  Непрерывная образовательная деятельность (НОД) «Мы вместе» 

Прогулка 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
  

п
ед

аг
о

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

1. Наблюдения за   

объектами живой 

природы 

1.Наблюдени

я за 

предметами 

ближайшего 

окружения 

1.Наблюдения за 

объектами 

живой природы 

1.Наблюдени

е за  трудом 

взрослых  

1.Наблюдения за 

неживой природой 

2.  Труд  на участке  

3.  Игры детей с выносным материалом «Мы сами» 

4.  Организация индивидуальной работы с детьми по развитию движений  

5. .  Организация подвижной игры  

2 

половина 

дня 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 р

аб
о

та
  

п
ед

аг
о

га
 с

 д
ет

ь
м

и
 

1  «Социально-коммуникативное развитие» Развитие навыков самообслуживания 

«Социально-коммуникативное развитие» Организация 

сюжетно-ролевой игры  

Создание условий 

для сюж. – ролевые  

игры 

Прогулка 
Наблюдение за сезонными изменениями в природе сезонными изменениями в природе 

(структура прогулки повторяется) 

 

2. Формирование 

ценности 

познания. 

Модуль 

«Творческая 

мастерская» 

2. 

Патриотическ

ое 

воспитание  

Модуль 

«Родина» 

  

2. Социальное 

воспитание. 

Модуль «Доброе 

сердце» 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

 2. 

Этико-эстети

ческое 

воспитание 

Модуль 

«Путешестви

е в 

прекрасное» 

2. Трудовое 

воспитание. Модуль 

«Я люблю 

трудиться». 

Коллективный хоз. 

труд, 

Самостоятельная деятельность детей «Мы сами» 

3.Индивидуальная работа с детьми по подготовке к НОД (дети риска) 

4. Работа с родителями  Работа с родителями 
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Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Родина» 

блок Былинный эпос. Прославление Отчизны, героизма русского народа (февраль, 3 неделя апреля) 

 

груп 
пы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

 Тематическое содержание  

о
зн

ак
о

м
л
ен

и
е
 

Чем 

занимаются 

взрослые 

(мужчины) 

Дома 

(беседа с 

рассматрива 

нием 

иллюстраци 

й) 

Чем 

занимается мой 

папа - мой папа 

защитник 

(Встреча с 

интересными 

людьми) 

Былины и сказания о 

силе и отваге русских 

богатырей 

(театрализация) 

Рассматривание карты 

России и ее границ. Беседа о 

защитниках рубежей нашей 

страны. Чтение произ. Н. 

Забилы «Лучшая на свете» 

Понятие «Отечество» - 

своя сторона. Лучшие 

люди отечества. 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

родителями 

военными 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

о
тн

о
ш

ен
и

я
 и

 о
св

о
ен

и
е 

п
о

зи
ц

и
и

 в
о

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

и
 

Сюж.-рол. 

игры на 

«оказание 

помощи» 

взрослым 

мужчинам 

дома 

( забиваем 

гвозди, 

ремонтируе 

м машину 

и т.д.) 

Подарки 

папам, 

дедушкам - 

рисуем, 

клеем, учим 

стихи. 

Главное 

предназначен 

ие мужчины 

на земле - 

защитник 

Родины 

Защитники - 

Богатыри. 

Символы в 

одежде воина 

защитника. 

Положительн 

ый образ 

воина 

(солдата) - 

сильный, 

смелый, 

защитник от 

врагов. 

Воины 

различных 

войск 

(моряки, 

летчики, 

танкисты) и 

их машины 

(рассматрива 

ние 

иллюстраций, 

чтение худ. 

литературы). 

Помощь русского 

народа своим воинам. 

Особенности военной 

службы в наше мирное 

время, солдат, моряков, 

летчиков. Жизнь 

пограничников на 

заставе. Как они 

готовятся к защите 

Родины. Охрана 

границы на разных 

рубежах. Помощники 

пограничников: 

животные (собаки, 

дельфины) Героизм 

воинов- защитников 

примеры храбрости 

медицинского 

персонала в годы ВОВ. 

Отряды добровольцев 

(уча-е детей). 

Российская армия - 

защитница нашей страны. 

Защитники России в разное 

время - в старину, в 

настоящем. Разные роды 

войск. Современное 

вооружение и что должны 

знать солдаты, чтобы 

управлять этой сложной 

военной техникой. 

Квест игра «мы будущие 

защитники» апрель 

О трудностях, которые 

преодолевали солдаты в годы 

ВОВ, как отдыхали. 

Положительные 

человеческие качества 

воинов - защитников. 

Знакомство с памятниками 

Русскому солдату. 

Российская армия - 

защитница нашей страны. 

Защитники России в 

разное время - в старину, в 

прошлом, в настоящем. 

Разные роды войск: 

военновоздушные, 

сухопутные. Понятие 

«солдатский долг», 

«охрана военного 

знамени». Объединение 

народов России в борьбе с 

врагом- фашизмом. 

Положительные 

человеческие качества 

воинов - защитников. 

Знакомство с памятниками 

воинам- освободителям в 

России и за рубежом. 

Воины- 

интернационалисты. 

собы 
тие 

Развлечение 

«Как папа» 

Изготовление 

подарков для пап 

Праздник «Ко 

дню защитников 

Отечества» 

Изготовление подарков 

для пап Праздник «Ко 

дню защитников 

Отечества» 

Квест -игра «Мы будущие 

защитники» Праздник «День 

Победы, возложение цветов 

к памятнику героям ВОВ» 

Праздник «День 

Защитника» с 

приглашением воинов 

армии РФ Праздник «День 

Победы», возложение 

цветов к памятнику 

 



 

 

 

Блок Быт и нравы наших предков (октябрь 1,2 недели, декабрь 3,4, апрель 1 неделя) 

 

     героям ВОВ» Участие в 

акции «Бессмертный 

полк» 
 

груп 

пы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

   Тематическое содержание  

о
зн

ак
о

м
л
ен

и
е
 

Игровая ситуация «Гостья к вам пришла в 

праздничном наряде», с подарками. Рассматривание 

сезонных подарков, костюма Гостьи по сезону 

времени года. 

Игровая ситуация «Гостья к вам пришла в 

праздничном наряде», с подарками. 

Рассматривание сезонных подарков, костюма 

Гостьи по народному празднику. 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

о
тн

о
ш

ен
и

я
 и

 о
св

о
ен

и
е 

п
о

зи
ц

и
и

 в
о

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

и
 

Сезонные игры, развлечения. Игрушки-самоделки - 

по временам и месяцам года. Календарный 

фольклор: игровой . Народные календарные 

праздники времен года: Новый год, масленица, 

Праздник птиц. 

Сезонные игры, развлечения. Игрушки- самоделки 

- по временам и месяцам года: встречаем весну, 

печём жаворонки, украшаем вербное дерево и т.д. 

Календарный фольклор: игровой и обрядовый. 

Народные календарные праздники времен года: 

Рождество, Новый год, Масленица, Осенины. Три 

встречи Весны. Три встречи осени. Семик- 

праздник березки. 

Рассматривание предметов 

быта русского народа (изба и 
её обитатели - люлька, печка, 
сундук, рукомойник, чугун, 

ухват, горшок, ведра). 
Применение потешек во всех 

режимные моменты (сна, 

прогулки, кормлении). 
Организация народных игр: 

Зайка беленький сидит», 
«Волшебный бубен», 

«Веселые гуси», «Пастух и 
стадо». Заучивание потешек 

Ознакомление с 

одеждой русского 
народа, и 

предметами 
домашнего обихода, 

связанными с ней 
(прялка, шерсть, 

спицы, веретено). 
Организация 

народных игр: «Мы 
давно блинов не 

ели», 
«Матрешки», «В лес 

по грибы по ягоды». 
Заучивание русских 
народных потешек и 

примет. 

Расширение представлений дошкольников о 

характерных особенностях сезонов года, обычаях и 

традициях русского народа. (Троица, Покров, 

Святки, Масленица, Кузьминки, Семенов день). 

Организация игр связанных с этими праздниками: 

«Муха», «Охотники и собаки», «Заря - заряница», 

«Молчанка», «Узнай, кто», «Ворон и куры» и т.д 

Заучивание русских народных примет и поговорок. 

собы 

тие 

Развлечение, основанное на народных играх «В 
гостях у Марьюшки» 

Музыкальное развлечение «Русское раздолье» 
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Блок «Народы родного края - одна семья» (раз в неделю, согласно модели планирования образовательного 

процесса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

груп 

пы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Тематическое содержание 

о
зн

ак
о

м
л
ен

и
е
 

Игры с 

детьми 

разных 

национальн 

остей 

«рядом», 

«вместе». 

Внесение 
«объединяю 
щих 

стимулов» - 
куклы в 
национальны х 
костюмах. 

Театрализация 

национальных 

сказок. 

Рассматривание карты в 

атласе, альбомов «Народы 

живущие на территории 

Хабаровского края» 

« О народах, 

проживающих на 

территории России»- 

положение на карте 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

о
тн

о
ш

ен
и

я
 и

 о
св

о
ен

и
е 

п
о

зи
ц

и
и

 в
о

 

в
за

и
м

о
д

ей
с
тв

и
и

 

Игры с детьми 
разных 

национальнос 
тей «рядом», 
«вместе». 
Внесение 
«объединяю 
щих 

стимулов» - нар. 
игрушки, 
предметы быта 
народов 
проживающи х 
в г. 

Хабаровске, и 
чьи дети 
посещают 
детский сад 
(нанайцы, 
азербайджанц 

ы, таджики, 
армяне). 

Особенности 
костюмов детей 

разных 
национальности. 
Игры с куклами в 
национальных 
костюмах. «Сделаем 
это вместе» - 

организация 
совместных 
поручений, 
праздников, 
изготовление 
подарков детям 

разных 
национальностей. 

«Жизнь народов живущих 
на территории 

Хабаровского края» - ( 
русские, нанайцы, ульчи, 
эвенки, удэгейцы), 
особенности быта, 
промысел, 
художественное 

оформление изделий 
(амулеты). Изготовление 
амулетов. 
«О дружбе детей разных 
национальностей» 
(русские, азербайджанцы, 

таджики, армяне) - 
совместные праздники, 
народные игры». 

« О народах, 
проживающих на 

территории России»- 
ландшафт, язык, 
национальный колорит: 
обычаи, труд, быт, 
одежда, народные 
промыслы, общий труд на 

благо Родины. «Отважные 
люди» - о воинах разных 
национальностей в борьбе 
с врагом- фашизмом. 
«Про другие страны»- о 
жизни детей в других 

странах. 

собы 

тие 

«Маленький подарок другу» Развлечение «Хоровод Дружбы» 

 



 

 

Блок. Хабаровский край-частица Родины.  (Мой город, природа малой родины) (раз в неделю, 

согласно модели планирования образовательного процесса) 

 

груп

пы 
2 младшая  

средняя 

старшая подготовительная 

 Тематическое содержание 

  

о
зн

ак
о

м
л
ен

и
е
 Игровая 

ситуация 

«Петрушка 

заблудился» 

Название 

улицы, где 

расположен 

детский сад.   

Игровая ситуация 

Пишем приглашение  

Петрушке (роль взрослого  на 

будущем развлечении) на  

осенний праздник. 

Составляем маршрут. 

Название близлежащих улиц  

к детскому саду. 

  Рассказ истории о 

том, как появился 

наш город. Древние 

поселения на 

приамурских 

землях. Первые 

поселенцы 

 

Телемост «Чем славится наш 

город», 

Игра «Журналистика» 

 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

о
тн

о
ш

ен
и

я
 и

 

 о
св

о
ен

и
е 

п
о

зи
ц

и
и

 в
о

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

и
 Название 

улицы, где 

живешь.  

Наш город 

Хабаровск 

назван в 

честь Е. 

Хабарова. 

Памятник 

Хабарову на 

привокзаль

ной 

площади 

 

Игра 

«Живое – не 

живое»  

 

Рассматрив

ание 

деревьев и 

кустарнико

в  участка 

(ель, сосна, 

береза, 

тополь). 

Знакомство  

с 

травянисты

ми 

растениями  

Готовимся к 

экскурсии  Петруши 

по городу. 

Основные 

общественные места 

города Хабаровска: 

вокзалы, аэропорт, 

парки отдыха.   

Наш город находится  

в Хабаровском крае. В 

нем много городов 

населенных пунктов. 

Главный город 

Хабаровск. Главная 

река Амур. 

Памятные места - 

памятники 

защитникам 

Отечества.  

Культурная жизнь 

города Хабаровска: 

площади и театры 

города Хабаровска, 

Краеведческий и 

художественный музей. 

Хабаровский край. 

Местоположение 

Хабаровского края на 

карте  России. Амур 

впадает в Охотское 

море. Озера Амура. 

Полезные ископаемые. 

 

 

Развитие города Хабаровска. 

Название улиц, выдающиеся 

люди. Архитектурные 

памятники города: «Ласточкино 

гнездо», памятник  Муравьеву 

–Амурскому, Невельскому, 

Задорнову. 

Путешествуем по 

Хабаровскому краю. 

Города, населенные пункты и 

реки Хабаровского края. 

Полезные ископаемые. 

Использование природных 

ресурсов в быту и 

промышленности. 

 

Освобождение Дальнего 

востока в годы ВОВ. Хабаровск 

город воинской славы. 

Воины-защитники 

Хабаровского края.  Памятники 

защитникам Дальнего востока. 

Скульптуры  дружбы народов. 

  

Чтение книги жалоб 

Природы 

Способы защиты 

природы. 

Природа наш друг» 

или что значит беречь 

природу». 

 

Познавательные 

сообщения о деревьях и 

кустарниках тайги 

(сосна, лиственница, 

каштан); травянистые  

растения края 

(горицвет, калужница, 

башмачки, лотос). 

Животные (выдра, 

северный олень, рысь) 

Интересные факты о 

живой природе 

Рассматривание 

деревьев и 

кустарников города 

(дуб, клен, рябина, 

сирень). Травянистые  

растения края (мать и 

.Деятельность людей по охране 

природы Хабаровского края. 
Использование и охрана 

рыбных богатств Хабаровского 

края. Красная книга. 
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(черемша, 

одуванчик, 

подорожник

, ландыш, 

клевер).  

Животные  

(уссурийски

й тигр, 

лось). 

Внешний 

вид, среда 

обитания, 

питание. 

Наблюдени

е за 

птицами 

участка: 

сорока, 

голубь, 

воробей, 

синица. 

Внешний 

вид, 

издаваемые 

звуки. 

Подкормка. 

мачеха, чистотел,  

пижма, колокольчик, 

лилия, огонек). 

«Природа наш друг 

или что значит беречь 

природу». 

Животные  (кабан, 

уссурийский медведь, 

красный волк, 

бурундук) 

Внешний вид, среда 

обитания, питание. 

Внешний вид. 

Сходство и различие с 

аквариумными 

рыбками речных рыб 

(карась, щука, сазан, 

сом) 

Птицы: дятел, 

глухарь. Внешний 

вид, повадки, 

издаваемые звуки. 

Подкормка. 

Насекомые: муравей, 

паук, пчела, шмель. 

Внешний вид  их 

польза в природе 

Внешний вид, среда 

обитания, питание. 

Внешний вид, 

приспособление к 

среде, размножение 

рыб дальневосточных 

рек, представителей 

морских видов 

(горбуша, кета, голец,  

осетр, калуга).  

Птицы: поползень, 

снегирь, трясогузка. 

Внешний вид, повадки.  

Способы заботы о 

птицах. 

Насекомые: стрекоза,  

комар. Внешний вид  и 

среда обитания, 

Знакомство с деревьями и 

кустарниками тайги (кедр, орех, 

черемуха).Травянистые 

растения края (пижма, ясинец, 

зверобой, дудник, красноднев, 

синюха 

Животные (росомаха, олень 

(кабарга), соболь). Внешний 

вид, среда обитания, питание 

Птицы: утка- мандаринка, 

дикуша, фазан. Цикл развития. 

Питание. Способы защиты. 

Различение и называние  

насекомых. Цикл развития. 

Способы защиты 

собы

тие 

 «В гости к 

Лесовичку» Посвящ. 

в Эколята. 

«День тигра» Экологический праздник «День 

Земли» 

Модуль «Доброе сердце» 

Блок «Я и моя семья» (октябрь 3, 4 неделя, 1 неделя марта) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое содержание 

груп 

пы 
1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

о
зн

ак
о

м
л
ен и

е 

О близких 

людях. 

Семья, 

члены 

семьи: 

мама, папа, 

брат, 

сестра, 

бабушка, 

дедушка. 

Ребёнок - 

член семьи. 

Игровая ситуация «Как 

Мишка маму потерял» 

Игровая ситуация «Зайкина 

семья» 

Встреча с 

интересными людьми 

«У нас в гостях 

родители» 

Просмотр мультфильма 

«Всяк человек по делу 

познается». 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

о
тн

о
ш

ен
и

я 

и
 о

св
о

ен
и

е 
п

о
зи

ц
и

и
 в

о
 

Что такое семья. За что 

мы любим наших мам. 

Как сберечь мамину 

красоту: дела для мамы, 

забота о маме. Учимся 

угадывать мамины 

желания. 

Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны. Бабушка- 

мамина мама, мой товарищ. 

Славный праздник женский 

день: как поздравить маму и 

бабушку, праздничный 

режим, как поздравить с 

праздником. 

В чем 

заключается счастье 

нашей семьи. Что 

значит делать друг 

другу в семье 

приятное. 

Как стать большим и 

что значит быть 

самостоятельны м. 

«Всяк человек по делу 

познается». 

Обязанности ребёнка в 

семье: домашние дела. 

Что такое лень и как её 

преодолеть. Права 

ребёнка в семье. 

собы 

тие 

 «День матери», «Праздник мам» 
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Блок «Семейные традиции» (декабрь, январь) 

 

Творческая мастерская» (участие в выставках, смотрах и конкурсах, по графику) 

 

6. Природоохранная акция по изготовлению кормушек для встречи зимующих птиц «Синичкин 

день»   День матери 

ноября 

7. Творческий конкурс «Письмо Деду Морозу» С 17 декабря 

8. Выставка "Новогодняя игрушка" С 21 декабря 

9. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» (изготовление спортивного инвентаря своими руками) январь 

10. Выставка военной техники (игрушки, лего - конструктор, бросовый материал) До 19 февраля 

11. «День смеха» 1 марта 

12. Выставка декоративно- прикладного искусства «Светлая Пасха» 26 апреля 

13. Коллективная открытка, посвященная к Дню Победы До 5 мая 

14. Квест игры с родителями мая 

 Тематическое содержание 

груп 

пы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 
о

зн
ак

о
м

л
ен

и
е
 Любовь, 

доброе, 

заботливое 

отношение 

членов 

семьи друг 

к другу. 

Их участие в 

жизни ребёнка. 

Театрализация «У 

Лисенка День 

рождение» 

Мальчики и девочки, что общего, в чем 

отличаются. 

Организация игр гендерной направленности. 

Встреча с интересными людьми 

«У нас в гостях родители» 

Что такое семейные традиции. 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

о
тн

о
ш

ен
и

я
 и

 

Традиционные 

праздники в семье. 

Особенные 

праздники: дни 

именин. 

Традиционные праздники в семье. Особенные 

праздники: 1) для девочек - декабря: «Введение 

во храм Пресвятой Богородицы» (готовили 

будущую хозяйку дома); для мальчиков -19 

декабря: «Никола зимний» (готовили будущего 

хозяина дома). 

Традиции. Которые учат 

ответственности, эмпатии и 

доброте. 

Песни, истории, ритуалы 

собы 

тие 

Детско-родительские игры «Вместе 

с мамой» 

Развлечение «Лучшая хозяюшка», «Лучший 

хозяин» 

Совместные с родителями 

фотоколлажи «Традиции нашей 

семьи». 

 
 

№ Мероприятие Дата 

 

1. Поздравительная открытка ко Дню дошкольного работника сентябрь 

2. К Дню пожилых людей октябрь 

 (поздравительный концерт)  

3. Фотоколлаж «Мой любимый питомец» 5 октября 

4. Выставка "Осенний бал" 19 октября 
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В 

 

 

 

 

 Тематическое содержание 

группы старшая подготовительная 
ознакомление «О дружбе» (беседа) «Что такое право?» (беседа) 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

о
тн

о
ш

ен
и

я
 и

 о
св

о
ен

и
е 

п
о

зи
ц

и
и

 в
о

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

и
 

«Комплименты» (игра) ' 

«Добрые эльфы» (игровое упражнение) 

«Сказка про трех поросят на новый лад» 

(беседа) 

«Подарок другу» (упражнение) 

«Письмо заболевшему другу» (игровое 

упражнение) Зло в гостях» (беседа) 

Рисунок-рассказ о детском саде 

«Вежливый ручеек» (подвижная игра) 

Что такое милосердие?» (беседа) 

«Я поступаю хорошо» (игровые 

упражнения) 

«Коробочка добрых дел» (ручной труд) 

Чтение и обсуждение рассказа В. 

Осеевой «Сыновья» 

«Ругаемся овощами» (игровое 

упражнение) 

«Что бы ты сделал, как поступил?» 

(этическая беседа) 

«Сказки» (словесная игра) 

«Мастерская добрых дел» (ручной труд) 

«Все мы родные» (беседа) 

«За горами, за лесами» (игра- 

инсценировка) 

«Чем я занимаюсь в свободное время» 

(рисование) 

«Порадовать маму— как это просто!» 

(беседа) 

«Мама, папа, я — дружная семья» 

(праздник) «Кто я и какой 

я?»ч(создание книги о себе) 

«Ты — доктор Айболит» 

«Давайте жить дружно!» (игровое 

упражнение) 

«Что такое право?» (беседа) 

«Признаки» (игра) 

«Круговая беседа» (игра) 

«Что такое обязанности?» (беседа) 

«Волшебная мойка» (упражнение) 

«Я и они» (беседа) 

«Моя семья» (беседа) 

«Отдыхаем всей семьей» (досуг) 

«Кто я?» (игра-загадка) 

Декларация прав человека. Декларация прав ребенка (беседа) 

Как мы живем в детском саду (рисование) 

«Меня все любят» (рисование) 

«Играем в театр» (игра-занятие) 

«Каждый человек имеет право на имя. Что означают наши 

имена» (беседа) 

«Назови ласково» (дидактическая игра с мячом) 

Чтение книги «Загадки наших имен» 

«Как выжить на необитаемом острове» (игра-развлеченне) 

Рассматривание альбома «Ребенок имеет право» 

Чтение сказки Б. Катаева «Цветк -семинцветик» 

«Наш Цветик -семицветик» (игровое упражнение) 

«Какие обязанности ты выполняешь дома?» 

(индивидуальные беседы с детьми) 

«Наш семейный праздник» (рисование) 

«Калейдоскоп сказок» (литературно-правовая викторина) 

«Что ты будешь делать, если тебя обижают?» (беседа) 

«Можно или нельзя» (дидактическая игра с мячом) 

«Поговорим о защите» (Беседа) 

«Ваши права, дети!» 

«Мы тоже имеем нрава» (театрализованное представление) 

событие «Все мы разные, но все мы равны» 

(беседа) Решение ситуаций 

гуманистического выбора 
«Ваши права, дети!» (игра по типу «Клуба знатоков») 

«В кругу друзей» 
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Модуль «Путешествие в прекрасное» 

Блок Культура в жизни нашей Родины. Народная игрушка (март 3, 4неделя; апрель1, 2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое содержание 

груп 

пы 
1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

о
зн

ак
о

м
л
ен

и
е
 

«В гости к нам 

пришла 

матрешка. 

Знакомство с 

матрешкой 

Игровая 

ситуация 

Колыбельная 

для куклы- 

пеленашки» 

Театр с участием Тряпичной 

куклой. Резной куклой 

Дети получили 
посылку 
«Народные 
игрушки и предме 
ты быта народных 
умельцев» 

Познавательное 
сообщение «Как 
родилась 
тряпичная кукла». 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

о
тн

о
ш

ен
и

я 
и

 о
св

о
ен

и
е 

п
о

зи
ц

и
и

 в
о

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

и
 

Рассматрив ание и 

организаци я 

действий с 

предметам 

и: 

Плоскостн 

ые 

матрёшки. 

Дымковски 

е игрушки. 

Трафареты 

дымковски 

х игрушек 

и 

матрёшек 

Иллюстрац ии о 

дымковских 

матрёшках 

Изображен 

ие 

элементов. 

Д/и «Найди 

матрёшку», 

«Собери 

матрёшку». 

Знакомить детей с 

куклой- пеленашкой» 

Мастерим куклу- 

пеленашку из 

платочка (кусочка 

ткани) Игра «Назови 

и покажи игрушку». 

Игра «Из чего 

сделали 

игрушку». 

Игры- 

экспери 

ментиро 

вание с 

деревом, 

тканью. 

Д/и «Найди 

матрёшку», «Собери 

матрёшку». 

Игры с куклой- 

пеленашкой. 

Составление 

рассказов по 

народной 

Ознакомить с куклой- оберегом. 

рассказать о её значении 

«Куклы-оберег». Рассматривать 

лоскутки, кусочки дерева. 

Чтение сказки про Василису , 

которой помогала кукла. 

Составление рассказов об 

игрушке. 

Задания «Укрась игрушку» 

Споем ей песню, расскажем 

потешку. Рассказ воспитателя о 

жизни детей в прошлом, о 

занятиях, играх и игрушках, 

которыми играли дети. 

Рассматривание иллюстраций о 

жизни детей. Составление 

описательных рассказов по 

игрушкам. о людях, которые их 

делали. 

Рассматривани 

е 

разнообразных 

игрушек из глины, 

дерева, предметов 

быта, сделанных 

народными 

умельца- |ми. Д\и 

«Из чего 

сделаны 

игрушки», 

«Что лишнее», 

Рисование «Русская 

игрушка», 

«Что можно сделать 

из дерева, глины, 

ткани и ниток», 

Рассматривани е 

народных игрушек, 

альбома и 

иллюстраций о 

декоративно- 

Разновидности 

кукол и их 

назначение с 

народном 

фольклоре: 

«кукла-оберег, 

кукла-закрутка, 

куклы-панки, 

кукла-пеленашка, 

кукла-стригушка. 

«Экскурсии в 

краеведческий 

музей 

Организация 

творческих мастерских 

по их изготовлении. 

Составление рассказов 

об игрушках, д/и 

«Угадай по описанию», 

«Придумай с игрушкой 

игру» и т.д. 

Рассматривание 

народных игрушек, 

альбома 

 

  игрушке совместно с 

воспитателем 

 прикладном 

искусстве. 

Обыгрывание 

их с 

постройками 

из 

конструктора. 

Изготавливаем 

сами игрушки. 

и иллюстраций о 

декоративноприкладно

м искусстве. 

собы 

тие 

«Матрешкин 

праздник» 

Выставка кукол «Мастерим вместе с мамой» 

Выставка народно-прикладного искусства 
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Блок Синтез искусств (раз в неделю) 

 

      

груп 

пы 
1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

о
зн

ак
о

м
л
ен

и
е
 

Рассматрив 

ание картин 

иллюстраци й к 

детским 

потешкам. Игры 

с сюжетными 

игрушками. 

Рассматрив 

ание 

красивых 

предметов. 

Создание 

«Полочки 

красоты» 

Знакомство с 

персонажем 

Карандашкин ым. 

«Музей 

искусств» 

Игра «Угадай!» 

слушаем музыку и 

запоминаем 

звучание 

музыкального 

инструмента 

«Зал ожидания» 

коллективный пластический 

этюд «Приход в музей» 

Посещение музея искусств, 

филармонии 

о
зн

ак
о

м
л
ен

и
е
 

«Зал хороших 

манер». 

«Встреча». игра 

«Паровозик», 

кукольный 

театр 

«Колобок». 

пластический 

речевой этюд 

«Стучалочка» 

Д\и «Идём в 

гости». 

импровизаци 

я-этюд 

«Встреча 

гостей». 

«Подражание 

» 

игра 

«Совушка- 

сова». 

Формо 

цвето- 

звукоподража 

ние» 

м/игра «Шаг и 

бег» 

Формо 

цвето- 

звукоподража 

ние». 

пластический 

этюд для кистей 

«Богатство смысловых 

значений» состояние 

веселогрустно 

пластикой, интонацией. 

игра-упражнение 

«Топотушки» 

«Значение поступков» 

двигаться в свободной 

пляске в соответствии с 

весёлым характером 

польки. «Природные 

мотивы» 

«Звук-словоформа- 

цвет» различать и 

повторять громкое и 

тихое звучание. 

пластическое 

упражнение «Девица- 

красавица идёт» часть) 

«Лебедушка плывёт» 

«Поиграй!» игровой 

форме пройденный 

материал. 

«Художник и жизнь». 

выбираем музыкальные 

фрагменты, которые можно 

соотнести по настроению с 

определённой картиной. 

«Человек в искусстве». 

Задача: находить 

пластическое соответствие 

позам на портретах. 

«Характер человека в 

искусстве». внимательно 

слушаем музыку, учимся 

самостоятельно подбирать 

танцевальные движения в 

соответствии с характером 

музыки. «Звук и 

изображение » рассказываем 

о музыке как о виде 

искусства, знакомимся с 

музыкальными 

инструментами и их 

звучанием. 

:«Выразительность и 

изобразительность». 

показать возможности 

передачи настроения в 

музыке. 

« Прошлое и настоящее». 

«Создание 

произведений 

искусства» 

Дать представление о 

создании произведения 

искусства и его восприятии 

человеком. Настроение 

человека в искусстве». 

Цель: Дать представление о 

значении настроения 

человека, изображенного в 

произведениях искусства 

различных видов: в 

литературе, музыке, 

живописи Ритм в жизни и в 

искусстве». 

Закрепление понятия «ритм» 

через особенности его 

построения ( сочетание 

повторов, чередований, пауз 

в жизни и искусстве . Дать 

представление о значении 

темпо-ритма в развитии 

музыкального произведения. 

Учить понимать искусство 

как отражение окружающей 

действительности. 
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3.6 Распорядок дня/режим 

Распорядок дня по реализации основной образовательной Программы составлен в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020г. 

№28Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее 

СанПиН; 

Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей 

комбинированной направленности. Длительность пребывания детей в МАДОУ при реализации 

Программы - 12 часов в день. В течении дня, при реализации Программы, педагоги организуется 

разные формы деятельности детей, как на территории МАДОУ, так и в её помещении. 

На территории МАДОУ имеются функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя: 

групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку. В здании и 

помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой 

детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной). В раздевальных возможна установка тумбочек для игрушек, 

используемых на прогулке и обуви. 

В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, логопункт, комната для 

коррекционной работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью, а также сопутствующие 

  «Капля на  Задачи: показать « Мир народных 

  листике».  возможность образов». 

  пластический  отображения Продолжать 

  этюд «Море».  былинного эпоса в знакомство с истоками 

  «Шутка».  музыке. народной культуры. 

  показать  «Правда и вымысел». Показать 

  шутку в  познакомить с связь времен, 

  музыкальном  созданием поколений и значение 
  изображении.  пластического образа культурного наследия. 

  учить детей  на основе словесной Задачи: Приобщать к 

  «рисовать»  и музыкальной народной культуре и 

  плавные  характеристики образцам народного 
  длинные  «Человек в мире искусства ( Что такое 

  линии  вещей». хоровод?) 

  движениями   «Повторение» 

  рук.  Играм в натюрморт, Обобщить и закрепить 

  игра-  передавать жестами и знания детей 

  упражнение  позами. полученных на 
  «Насосик» .  Путешествие по занятиях по 

    виртуальному музею. синтезу искусства. 

собы  Играем с Развлечение Сюжетно-ролевая игра Развлечение 

тие  Карандашкин «Поиграй!» «Экскурсия в музей» «Народный танец». 

  ым. игровой форме Развлечение Викторина 

  Музыкальное пройденный «Народный танец»  

  развлечение. материал   
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помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и служебно-бытовые помещения 

для персонала. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневный 

утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. 

Распорядок дня включает: 

- прием пищи, который определяется временем пребывания детей и режимом работы группы. 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- прогулку с детьми. Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 

4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 

- 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения МАДОУ. 

- дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является организация дневного 

сна на воздухе (веранды). Перед сном с детьми в младших группах включается релаксационная 

музыка в старших группах - расслабляющая гимнастика. 

- самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, ситуации общения, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- непрерывная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 

мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) 

- 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го 

года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрырывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 

7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: - в 

младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - в 

подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную деятельность по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

- занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста, которые не проводится за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. Занятия по дополнительному образованию проводятся: 
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- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. Домашние задания дошкольникам МАДОУ не задают. 

- каникулы. В середине года, в соответствии с учебным планом для детей дошкольных 

групп организуются каникулы, во время которых проводится непрерывная 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период непрерывная 

образовательная деятельность не проводится, а проводится спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

- общественно полезный труд. Он проводится в форме в младших группах в виде 

индивидуальных поручений, в старших группах в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

- разнообразные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, упражнения на развитие 

психомоторных функций, подвижные игры, гимнастика до и после сна, спортивные упражнения, 

музыкально-ритмические упражнения, физкультурные и музыкальные развлечения, спортивные 

праздники, самостоятельная двигательная активность в течение дня. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Объем 

двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности должен соответствовать действующим САНПИН с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы МАДОУ. 

Для реализации двигательной активности детей применяется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- закаливание детей включает следующую систему мероприятий: элементы закаливания в 

повседневной жизни (воздухом, умывание прохладной водой, полоскание зева, босохождение с 

раздражителями (по дорожкам), проветривание помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы МАДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других 

видов отдыха. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей по мимо 

указанных выше формы двигательной активности, включаются спортивные упражнения с 

элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. В зависимости от направленности каждая 

группа имеет свой распорядок дня, который скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного 

периода года). 
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РЕЖИМ ДНЯ 

первая младшая группа/холодный период года 

 

Режимные процессы время 

Прием, осмотр детей (измерение t), игры 7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика, самостоятельные игры 8.10– 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Подготовка к занятиям/самостоятельная деятельность. 8.50 - 9.15 

Непрерывная непосредственная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв). 
9.15 - 9.45 

Игры, подготовка к прогулке,  

прогулка (игры, труд, наблюдения) 9.45 - 11.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  

деятельность 11.15 - 11.45 

Подготовка к обеду, Обед 11.45 - 12.10 

Подготовка ко сну, Сон 12.10 - 15.10 

Подъем, воздушные, водные процедуры,  
15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.35 

ННОД/ Игры, самост. деятельность,  

индивидуальная работа, труд, образовательная деятельность (в 

том числе доп. услуги) 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 (двигательная активность, игровая, свободная (развивающая) 

деятельность детей). 

16.00 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Игровая деятельность, коррекционная работа с детьми, работа с 

семьёй 
17.50-18.55 

Уход детей домой 18.55- 19.30 

Окончание работы ДОУ 19.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

вторая младшая группа/холодный период года 

Режимные процессы время 

Начало работы детского сада 7.30 

Прием, осмотр детей (измерение t), игры 7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика, самостоятельные игры 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Подготовка к занятиям/самостоятельная деятельность. 8.50 - 9.15 

Непрерывная непосредственная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв). 
9.15 - 9.55 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, труд, наблюдения) 9.55 - 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 11.45 - 12.05 

Подготовка к обеду, Обед 12.05 - 12.30 

Подготовка ко сну, Сон 12.30 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, 

 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.45 
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ННОД/ Игры, самост. деятельность, 

индивидуальная работа, труд, кружковая работа с детьми 
15.45-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 двигательная активность, игровая, свободная (развивающая) 

деятельность детей. 

16.25 -17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35- 17.55 

Игровая деятельность, коррекционная работа с детьми, 

дополнительные услуги, работа с семьёй 
17.55-18.55 

Уход детей домой 18.55-19.30 

Окончание работы ДОУ 19.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

средняя группа/холодный период года 

Режимные процессы время 

Начало работы детского сада 7.30 

Прием, осмотр детей (измерение t), игры 7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика, самостоятельные игры 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Подготовка к занятиям/самостоятельная деятельность. 8.55 - 9.15 

Непрерывная непосредственная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв). 
9.15 - 10.05 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, труд, наблюдения) 10.05 - 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 11.45 - 12.10 

Подготовка к обеду, Обед 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, Сон 12.30 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, закаливающие 

мероприятия 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Игры, самост. деятельность, 

индивидуальная работа, труд, кружковая работа с детьми 
15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 двигательная активность, игровая, свободная (развивающая) 

деятельность детей. 

16.30 - 17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-17.55 

Игровая деятельность, коррекционная работа с детьми, доп. 

услуги, работа с семьёй 
17.55-19.10 

Уход детей домой 19.10-19.30 

Окончание работы ДОУ 19.30 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшая группа/холодный период года 

Режимные процессы время 

Начало работы детского сада 7.30 

Прием, осмотр детей (измерение t), игры 7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика, самостоятельные игры 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Подготовка к занятиям/самостоятельная деятельность. 9.00 - 9.15 

Непрерывная непосредственная  образовательная деятельность 

(общая длительность, включая  10-минутные перерывы). 
9.15 - 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, труд, наблюдения) 10.50 - 12.20 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, Обед 12.30 - 12.45 

Подготовка ко сну, Сон 12.45 - 15.15 

Подъем, воздушные, водные процедуры, закаливающие 

мероприятия 15.15 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.40 

ННОД/ Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, труд, кружковая работа 
15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 двигательная активность, игровая, свободная (развивающая) 

деятельность детей. 

16.10 - 17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.05 

Игровая деятельность, коррекционная работа с детьми, доп. 

услуги, работа с семьёй 
18.05-19.10 

Уход детей домой 19.10-19.30 

Окончание работы ДОУ 19.30 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительная к школе группа/холодный период года 

Режимные процессы время 

Начало работы детского сада 7.30 

Прием, осмотр детей (измерение t), игры 7.30 - 8.40 

Утренняя гимнастика, самостоятельные игры 8.40 – 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 – 9.00 

Подготовка к занятиям/самостоятельная деятельность. 9.00 - 9.15 

Непрерывная непосредственная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая 10 минутные  перерывы). 
9.15 - 11.05 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, труд, наблюдения) 11.05 - 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 12.20 - 12.35 

Подготовка к обеду, Обед 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, Сон 13.00 - 15.30 

Подъем, воздушные, водные процедуры, закаливающие 

мероприятия 15.30 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 - 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

труд, кружковая работа 
15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 двигательная активность, игровая, свободная (развивающая) 

деятельность детей. 

16.30 - 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.50 -18.10 

Игровая деятельность, коррекционная работа с детьми, доп. 

услуги, работа с семьёй 
18.10-19.10 

Уход детей домой 19.10-19.30 

Окончание работы ДОУ 19.30 
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на теплый период года / первая младшая группа 

(для детей с 2-3 лет) 

 

 
 

на теплый период года / вторая младшая группа 

(для детей с 3-4 лет) 

№ Режимные процессы время 

1 
Прием детей на улице, осмотр детей (измерение температуры), 

игры 7.30 - 8.15 

2 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность 
8.15 - 8.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20 - 9.00 

4 Совместная и самостоятельная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 9.00 - 9.30 

5 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физическая культура на свежем воздухе. 
9.30 - 11.45 

6 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.45 - 12.00 

7 Обед 
12.00 - 12.35 

8 
Подготовка ко сну, сон 

12.35 - 14.55 

9 Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 
14.55 - 15.15 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.45 

 Совместная и самостоятельная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

15.45- 16.00 

11 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физическая культура на свежем воздухе. 
16.00- 17.00 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
17.00- 17.30 

 Ужин 17.30- 17.50 

 Игровая, двигательная деятельность (на св. воздухе), работа с 

семьёй 
17.50-18.55 

 Уход детей домой 
18.55- 19.30 

 Окончание работы ДОУ 19.30 
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на теплый период года / средняя группа 

(для детей с 4-5 лет) 

№ Режимные процессы время 

1 
Прием детей на улице, осмотр детей (измерение 

температуры), игры 7.30 - 8.05 

2 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность 
8.20 - 8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.25 - 9.00 

4 Совместная и самостоятельная образовательная 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 
9.00 - 9.40 

5 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физическая культура на свежем воздухе. 
9.40 - 11.50 

6 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.50 - 12.15 

 

7 Обед 
12.15 - 12.45 

8 
Подготовка ко сну, сон 

12.45 - 14.55 

9 Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 
14.55 - 15.30 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50 

 Совместная и самостоятельная образовательная 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 
15.50- 16.10 

11 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физическая культура на свежем воздухе. 
16.10- 17.10 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
17.10-17.35 

 Ужин 17.35-18.00 

 Игровая, двигательная деятельность (на св. воздухе), работа 

с семьёй 
18.00-19.00 

 Уход детей домой 
19.00-19.30 

 Окончание работы ДОУ 19.30 
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№ Режимные процессы время 

1 
Прием детей на улице, осмотр детей (измерение температуры), игры 

7.30 - 8.10 

2 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная деятельность 

8.20 - 8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30 - 9.00 

4 Совместная и самостоятельная образовательная деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 
9.00 - 9.50 

5 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), физическая 

культура на свежем воздухе. 
9.50 - 12.10 

6 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 
12.10 - 12.20 

7 Обед 
12.20 - 13.00 

8 
Подготовка ко сну, сон 

13.00 - 15.00 

9 Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность. 
15.00 - 15.40 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.55 

 Совместная и самостоятельная образовательная деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

15.55-16.20 

11 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), физическая 

культура на свежем воздухе. 

16.20-17.20 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

17.20 -17.40 

 Ужин 17.40- 18.10 

 Игровая, двигательная деятельность (на св. воздухе), работа с семьёй 18.10-19.10 

 Уход детей домой 19.10-19.30 

 Окончание работы ДОУ 19.30 
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на теплый период года / старшая группа (для детей с 5-6 лет) 

№ Режимные процессы время 

1 
Прием детей на улице, осмотр детей (измерение температуры), игры 

7.30 - 8.10 

2 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная деятельность 

8.30 - 8.40 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.40 - 9.00 

4 Совместная и самостоятельная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

9.00 - 10.00 

5 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), физическая 

культура на свежем воздухе. 
10.00 -12.20 

6 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

12.20 - 12.25 

 

7 Обед 
12.25 - 13.00 

8 
Подготовка ко сну, сон 

13.00 - 15.00 

9 Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность. 
15.00 - 15.45 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

 Совместная и самостоятельная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

16.00-16.25 

11 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), физическая 

культура на свежем воздухе. 
16.25-17.25 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.25- 17.45 

 Ужин 17.45 -18.20 

 Игровая, двигательная деятельность (на св. воздухе), работа с семьёй 18.20-19.20 

 Уход детей домой 
19-20-19.30 

 Окончание работы ДОУ 19.30 
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на теплый период года / подготовительная к школе группа (для детей с 6-7 лет) 

 

№ Режимные процессы время 

1 
Прием детей на улице, осмотр детей (измерение температуры), игры 

7.30 - 8.10 

2 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная деятельность 

8.40 - 8.50 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.50 - 9.00 

4 Совместная и самостоятельная образовательная деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

9.00 - 10.15 

5 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), физическая 

культура на свежем воздухе. 
10.15 - 12.15 

6 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 
12.15 - 12.30 

7 Обед 
12.30 -13.00 

8 
Подготовка ко сну, сон 

13.00 - 15.00 

9 Подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность. 
15.00 - 15.50 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 16.05 

 Совместная и самостоятельная образовательная деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 16.05-16.35 

11 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), физическая 

культура на свежем воздухе. 
16.35-17.35 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 
17.35-17.45 

 Ужин 17.50-18.20 

 Игровая, двигательная деятельность (на св. воздухе), работа с семьёй 
18.20-19.20 

 Уход детей домой 
19-20-19.30 

 Окончание работы ДОУ 19.30 
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3.7. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы МАДОУ № 205 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав детей на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МАДОУ № 205, реализующего программу дошкольного образования. Финансирование 

учреждения обеспечивается за счет различных источников: бюджетных средств, 

дополнительных привлеченных средств (доходы от дополнительных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования, прочие доходы, разрешенные 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения.) 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МАДОУ № 205, 

порядок ее оказания (выполнения). 

.Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МАДОУ № 205, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

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 программу 

дошкольного образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования. 

МАДОУ № 205 самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ МАДОУ № 205 

учитывает расходы, необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения 
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развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя: затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного образования. Расходы 

на оплату труда педагогических работников МАДОУ № 205, включаемых в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативноправовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования. 

Формирование фонда оплаты труда МАДОУ № 205 осуществляется в пределах 

объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации (Положением об оплате труда работников образовательной 

организации). 

Фонд оплаты труда МАДОУ № 205 состоит из базовой и стимулирующей частей.  

Значение стимулирующей части определяется МАДОУ самостоятельно. Базовая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников.. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МАДОУ № 205. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др. 

МАДОУ № 205 самостоятельно определяет порядок распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда в соответствии с нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МАДОУ, представителя профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 205: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

4) определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МАДОУ и 

организациями, выступающими социальными партнерами в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 
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3.8.  Взаимодействие с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, 

что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с  различными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: учета запросов общественности, принятия политики детского сада 

социумом,  сохранения имиджа учреждения в обществе, установления коммуникаций между 

детским садом и социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют 

его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. 

Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления 

дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на 

практике  

                       Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 
Социальная 

сфера 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа, 

Школа искусств 

Здравоохранение Медицинский 

кабинет ДОУ 

Изолятор 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

Изолятор 

Больница 

Аптека 

Больница 

(кабинеты) 

Аптека 

Скорая помощь 

Физкультура и 

спорт 

Спортивная 

площадка ДОУ 

 

Спортивная 

площадка ДОУ 

 

Спортзал школы Спортивные клубы 

и секции  

 

Учреждения 

культуры и 

достопримечател

ьности города 

Хабаровска 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализован 

ных представлений 

Участие в творческих 

смотрах, конкурсах и 

худ. самод. в д/с 

 

Дом культуры «Русь», 

Клуб «Поиск», 

участие в творческих смотрах, 

конкурсах и худ. 

самодеятельности города 

Органы власти и 

управления 

Детский сад и его сотрудники 

Сюжетно-ролевые игры 

ГАИ, Пожарная часть, Полиция. Знакомство с 

профессией на «Встречах с интересными 

людьми» . 

Торговля Игры в магазин Магазин Специализированные магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Сфера услуг в  г. Хабаровске. Дом быта и 

деятельность предприятий по изготовлению 

хлебобулочной, молочной и кондитерской 

продукции. 

 

МАДОУ сотрудничает с организациями г Х абаровска: 

МАУ СОШ № 29, Детской поликлиникой, Хабаровской краевой филармонией, 

-Ансамбль народной музыки «Коробейники», Группой Л. Савиной «Калейдоскоп», Ансамблем 

камерной музыки «Глория», Театром кукол «сюрприз», «Божья коровка», 

Хабаровским краевым музеем им. Н.И. Гродекова, Клубом Поиск, АНО СЛ ВЕ «Дракон». 
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3.9.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 205» (далее МАДОУ № 205) принята на педагогическом совете 

МАДОУ № 205 08.09.2022 года и утверждена приказом заведующего № 80-1 от 2022 г. 

Данная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

определяет содержание и организацию образовательного процесса МАДОУ № 205 с 

детьми 2-7 лет. 

Образовательная программа включает в себя 2 части - обязательную 

(инвариантную) часть и вариативную часть формируемую участниками образовательного 

процесса. 

Содержание каждой части Программы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет: ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы.   

 

Содержательный раздел Программы включает: 

- описание образовательной деятельности  в основной и вариативной части в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической; 

- характер организации образовательной деятельности 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы:  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», обеспечивает содействие взаимопониманию и сотрудничеству 

между участниками образовательного процесса. Учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов. 

Цель основной части Программы 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения комплексного развития 

личности ребёнка с 2-7 лет, проектирование социальных ситуаций его развития и 

окружающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи основной части программы 

1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного 

пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 
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период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых 

правах ребёнка - в обмен на понимание своих обязанностей; 

6) формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных 

форм дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской 

инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 

формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и 

взаимодействия; 

9) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Механизмы реализации Программы 

- реализация принципов личностно ориентированной, культурно ориентированной 

и деятельностно ориентированной направленности; уважения уникальности и 

своеобразия каждого ребёнка, развивающего образования, цель которого - развитие 

ребёнка; научной обоснованности и практической применимости, основывающихся 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

- осуществление образовательного процесса в соответствии с программами: 
- реализацией образовательных программ развития и воспитания детей раннего 

возраста и дошкольного возраста «Детский сад 2100», под научной редакцией Р.Н. 

Бунеева, а также парциальных программ и методик для организации работы по 

Рабочей программе воспитания. 
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- определение содержания образования и психолого-педагогической работы с 

детьми, в соответствии с ФГОС ДО, по основным образовательным областям: 

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

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; культурологический подход к 

отбору содержания образования детей, позволяющий обеспечить целостность 

становления личности и комплексность осуществления разных направлений 

воспитания и коррекционно-развивающей работы; реализация планирования на 

комплексном принципе построения образовательного процесса (строится с учётом 

принципа взаимодополнения образовательных областей). 

- открытость образовательной Программы для повторения и уточнения детьми 

образовательного и коррекционно-развивающего материала в течение года, месяца, 

недели, включая работу по взаимодействию с родителями. 

- построение образовательного процесса на основе выбора адекватных возрасту 

форм образовательной работы с детьми и видов деятельности: непрерывной 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности; образовательной деятельности осуществляемой в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с 

семьями детей по реализации Программы МАДОУ. 

- установление партнерских отношений педагогов, родителей и детей, создание 

единого социокультурного развивающего пространства, предлагающего 

сотворчество педагогов-детей-родителей. 

- мониторинговые исследования и определение перспектив развития 

образовательного процесса, детей, и удовлетворенность родительского 

контингента; внедрение традиционных и инновационных образовательных 

технологий социокультурной направленности  в процесс развития детей как одного 

из условий  их социальной успешности. 

Условия реализации программы: 

В программе дан перечень нормативных документов регулирующих реализацию 

Программы. 

Указывается состав педагогов. В педагогический коллектив входят: воспитатели, 

инструктор по физической культуре и музыкальные руководители, педагог- 

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Каждый из специалистов имеет Рабочую программу, в которой более подробно 

отражает специфику своей работы. 

Поддержку педагогическому коллективу в реализации Программы оказывают 

родители детей и лица их заменяющие 

Для реализации Программы применяется следующее учебно-методическое 

обеспечение. 

образовательной области «Физическое развитие». 

 

Автор Название Издательство 
Ранний возраст   
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С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей   М., Просвещение 1978 г. 

М.Ф. Литвинова Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни 

М., ООО 

"ЛИНКА-ПРЕСС". 2005 г. 

Дошкольный возраст  

М.Д. Маханева Воспитание здорового ребёнка М., АРКТИ, 1998 г. 

Э. Вильчиковский «Утренняя гимнастика»  

Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». 

Методические рекомендации по физическому 

развитию дошкольников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Л.Д. Глазырина  «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». 

Планирование, конспекты занятий 

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО 

"ЛИНКА-ПРЕСС" 

Ю.П. Климович «Учимся правильно питаться» Волгоград, «Учитель», 

2007 г. 

Е.Н. Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 

3-7 лет 

Волгоград, «Учитель», 

2010 г. 

Е.А. Тимофеева Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста 

М, Просвещение,1986 г. 

 

 

                     образовательной области. «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор, составитель Наименование издания Издательство  

Ранний возраст 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова  Организация сюжетной игры в детском 

саду. 

Москва, 2002 г. 

Т. Н. Доронова Играют взрослые и дети Москва, ЛИНКА- 

 ПРЕСС, 2006 г. 

В.К. Полынова и др. Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста 

Санкт-Петербург 

 «Детство-пресс», 

2009 г. 

Дошкольный возраст 

 Корепанова М.В., Харлампова Е. «Познаю себя». Методические 

рекомендации к программе социально – 

личностного развития детей дошкольного 

возраста 

М., «Издательство 

   «БАЛАСС», 2012 г. 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002 г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова  

 

Организация сюжетной игры в детском 

саду. 

Москва, 2002 г. 

Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание  

ребёнка -дошкольника (методическое 

пособие). 

 

М. «ВЛАДОС» 

2004 г. 

Р.С.Буре Готовность ребёнка к школе Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.В. Макарова,  Г.Ф. Ларионова  Толерантность и правовая культура 

дошкольников 

М. Сфера 2008 г. 

 

 

 образовательной области «Познавательное развитие». 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Ранний возраст   

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер 

Воспитание сенсорной культуры Москва,  Просвещение. 1988 г. 

 

Л.Н. Павлова Знакомим малыша с окружающим миром Москва, Просвещение. 1987 г. 

Дошкольный возраст   

М.В. Корепанова,  

С.А. Козлова 

«Моя математика» 

для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

М., «Издательство «БАЛАСС», 

2014 г. 

М.В. Корепанова,  

С.А. Козлова 

«Моя математика» 

для  старших дошкольников 

М., «Издательство «БАЛАСС», 

2014 г. 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ «Всё по полочкам. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей  5–7(8) 

лет 

М., «Издательство «БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир 

для дошкольников 

М., «Издательство «БАЛАСС», 

2013 г. 

Под редакцией  

П.Г. Саморуковой 

Как знакомить дошкольников с природой. Москва, Просвещение, 1983 г. 

 

Л.В. Любимова «Поэтика народной культуры» М., «Издательство «БАЛАСС», 

2015 г. 

О.В. Чиндилова, Е.В. 

Бунеевой,  Р.Н. Бунеева  и др. 

Предшкольное образование 

(образование детей старшего 

дошкольного возраста). Методические 

рекомендации. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

 

 

образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Ранний возраст   

Гербова В.В.      «Занятие по развитию речи в первой младшей группе» М. Просвещение, 1984 

г 

Н.А. Горлова, О.А. 

Горлова 

Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого 

развития детей раннего возраста с методическими 

рекомендациями. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС», 

2014 г. 

Дошкольный возраст   

Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» Лесные истории. М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2013 г. 

Т.Р. Кислова Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева 

«По дороге к Азбуке». Пособие для дошкольников по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Части 

1-2. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2013г. 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

Знакомим дошкольников с литературой М., «Творческий 

центр», 2002 г. 

О. Ельцова «Риторика для дошкольников», «Организация 

полноценной речевой деятельности в детском саду» 

 

О.В. Чиндилова, А.В. 

Баденова 

Наши книжки. Пособие для дошкольников   М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2016г. 
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образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Ранний возраст 
Н.А. Ветлугина    «Методика музыкального воспитания в 

детском саду»  

Издательство: 

Просвещение 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

«Топ-хлоп малыши» СПб, ООО «Редакция 

журнала «Музыкальная 

палитра»», 2001 г. 

Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, 

Л.Н. Елисеева, Н.П. 

Бабурова 

«Хрестоматии»  для детей 2-4 лет М. Просвещение 

 Л.В. Куцакова. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» раздел с 2-3 лет 

Москва, «Творческий 

центр», 2006 г. 

Т.Н. Доронова, ,С.Г. 

Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре» 

Москва, «Просвещение» 

Дошкольный возраст 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 

Учебно-наглядное пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнева 

«Путешествие в прекрасное» М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2014г. 

И.В. Маслова «Продуктивная деятельность детей 

дошкольного возраста» 

М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2015г. 

Т.А. Котлякова, Н.В. 

Меркулова 

«Разноцветный мир», методическое пособие 

для детей младших, средних групп по 

рисованию 

М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2015 г. 

Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, 

Л.Н. Елисеева, Н.П. 

Бабурова 

«Хрестоматии»  для детей  4-5 лет, 5-7 лет   М. Просвещение 

 Л.В. Куцакова. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» 

Москва, «Творческий 

центр», 2006 г. 

 «Занятия по конструированию в детском саду» 2015 г. 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Программа музыкально-эстетического 

развития детей дошкольного возраста 

«Ладушки» 

СПб, ООО «Редакция 

журнала «Музыкальная 

палитра»», 2001 г. 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»  М, «ГНОМ и Д», 2000 г. 

 

Учебно-методическая литература  Рабочей программы воспитания: 

 

  

4. Л.В. Любимова «Поэтика народной культуры»  

5. О.Л. Князева, М.Д. Маханева, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

6. А. Е. Тихонова «Мир вокруг меня»;  

4.. Зотова Ю.В, Забавникова О.А., Бочагова С.Н и др. «Региональный компонент в содержании  

дошкольного образования»;  

5.. Материал серии книг «Рассказы бурундучка» А.Н. Посохов, Д.А. Иокша – Посохова. Н.В.  

Усенко «Травы Приамурья»; 

6. В. Э. Гербер «Планета животных»; 

7. «Экология для малышей» Т. Николаева.  

8.. Опыт работы МДОУ России, публикации журнала «Обруч». 
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9. Нравственно-трудовое воспитание  ребёнка -дошкольника  

(методическое пособие) Л. В. Куцакова 

10. «Растите детей патриотами»  А.Д. Жариков 

11. Толерантность и правовая культура дошкольников Т.В. Макарова,  Г.Ф. Ларионова 

12. О. Ельцова «Риторика для дошкольников» 

13. Любимова Л.В. Народный месяцеслов. Приложение к программе «Поэтика народной культуры»: 

 Методические разработки. 

14. Богомолова М.И. «Интернациональное воспитание дошкольников. Учебное пособие. 

 
                                  Учебно-методическая литература программы “Теремок» 
 

Базовый программно-методический комплект 
 

       Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет // 

Науч. рук. И.А. Лыкова / Под общей ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А Лыковой, О.С.Ушаковой. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 (2-е издание). 

Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / 

Под ред. И. А. Лыковой, О.С.Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет / Под ред. Г.А.Урун- таевой, В.В. Кожевниковой, И.А. Лыковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019. 

Мониторинг условий образования детей раннего возраста к образовательной программе «Теремок» / Под ред. 

Е.В. Трифоновой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

 

образовательной области «Физическое развитие». 

Автор Название Издательство 

Волошина Л.Н. Физическое развитие детей третьего года 

жизни. Методическое пособие. 

- М.: ИД «Цветной мир», 

2019. 

М.Ф. Литвинова Подвижные  игры  и  игровые  упражнения  для  

детей третьего года жизни. 

М., ООО "ЛИНКА- 

ПРЕСС". 2005 г. 

  

 

образовательной области. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор, 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. Методическое 

пособие. 
 М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

 

Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова 

Организация сюжетной игры в детском саду. Москва, 2002 г. 

Т. Н. Доронова Играют взрослые и дети Москва, 

ЛИНКА-ПРЕСС, 

2006 г. 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Мето-

дическое пособие. 
М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 

В.К. Полынова и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста 

Санкт-Петербур 

«Детство-пресс»,2

009 г. 

 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство 
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Белая С.Г., Казунина И.И., 

Лукьяненко В.Н. 

Дидактическая кукла. Развивающие игры и 

упражнения для малышей. Методическое 

пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 

 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий 

год жизни. Методическое пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. Третий год 

жизни. Методическое пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

 

Кириллов И.Л., Лыкова И.А., 

Урунтаева Г.А., Файзуллаева 

Е.Д. и др 

Сенсорное развитие и воспитание ребенка в 

первые годы жизни. Учебно-методическое 

пособие 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2020. 

 

Кривенко Е.Е. Лайфхаки для малышей. Методическое 

пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 

 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство 

   

Ушакова О.С.  Речевое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

. 

Ушакова О.С Дидактические игры и упражнения для развития 

речи малышей. Методическое пособие 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2020. 

 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство 

   

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

«Топ-хлоп малыши» 

СПб, ООО «Редакция журнала 

«Музыкальная 

палитра»», 2001 

Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., 

Кривенко Е.Е., Лаврентьева 

И.А.,Лыкова И.А.идр.  

Арт-методики для развития малышей. 

Методическое пособие. 

- М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Целевой раздел Программы определяет:  

- ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию основной части Программы,   

- цели и задачи части формируемой участниками образовательных отношений - 

приоритетного направления,  

- характеристику инновационной деятельности,  

- планируемые результаты  освоения программы в виде целевых ориентиров и описание 

системы оценивания качества реализации основной и вариативной части программы. 

В содержательном разделе Программы: 

- формы, способы, методы и средства реализации Программы в пяти образовательных 

областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественноэстетической, физической, с учетом возрастных и индивидуальных 

Л.В. Куцакова 

 

“Конструирование и художественный труд в 

детском саду” раздел с 2-3 лет 

 

Москва, “Творческий 

центр”, 2006 г. 

Лыкова И.А  

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. Методическое 

пособие.  

М.: ИД «Цветной 

мир», 2018. 
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особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

технологии организации культурных практик, способов и направлений поддержки детской 

инициативы. 

Содержательный раздел Программы включает: 

- описание содержание, формы, средства, методы и приемы образовательной 

деятельности   в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической; перечень парциальных программ основной и 

вариативной части используемых для реализации образовательных областей. 

- описание организации образовательной деятельности 

- описание способов развития детской инициативы; 
-  систему работы с родителями; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; 

- направления  программы воспитания детей. 

 

           Система взаимодействия МАДОУ с родителями детей раннего возраста включает: 

- формирование представлений о природе адаптации ребёнка раннего возраста и связанных с 

ним проблемах; 
- побуждение родителей к освоению технологии поэтапного отделения ребёнка от мамы, 
развитию навыков педагогической рефлексии; 
- формирование чувства доверия к новому взрослому при сохранении адекватного 
функционирования системы «мать-дитя». 
 
Система взаимодействия с родителями дошкольников включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ № 205 на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МАДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное, худ.-эстетическое развитие ребенка; 

- совместное планирование спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Направление участия родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование - Социологический 

опрос интервьюирование - 

«Родительская почта» 

2м раза в год По мере 

необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Наблюдательного 

совета, родительского комитета; 

педагогического родителей  

По плану1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

В просветительской 
деятельности, 

-наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал 
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направленной на 
повышение 

педагогической 
культуры, расширение 

информационного 
поля родителей 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары- практикумы; 

-родительские собрания; 

- выпуск тематических газет для 

родителей 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

В образовательном 
процессе ДОУ, 

направленном на 

-Дни открытых дверей. 
Дни здоровья. 

- Недели творчества 
 

1 раза в год 
В летний период года 

-  
 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы:  

- психолого-педагогические условия 

-перечень учебно-методической литературы (основной части, приоритетного 

направления развития детей, инновационной деятельности) 

-модель планирования образовательного процесса и календарный план Рабочей 

программы воспитания по возрастным группам 

-перечень предметов и оборудования предметно-развивающей среды 

Образовательный процесс в группах раннего и дошкольного возраста осуществляется в очной 

форме. Реализация Основной образовательной программы осуществляется с сентября по май 

(включительно). Образовательная деятельность с детьми осуществляется на русском языке. 

 

 

 


