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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 196» (далее – Программа) - это нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации учебно-воспитательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Программа 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Конституцией РФ; 

2.  Конвенцией о правах ребёнка ООН; 

3. Законом Российской Федерации «Об образовании» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».   

5. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным программам дошкольного образования"  

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическое требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от15 мая 2013 года №26, зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564.  

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно – ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия как для ребёнка, так и для взрослых. 

В основу работы учреждения положены цели и задачи, определённые федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО), среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и 

здоровья детей – как физического, так и психического. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 196» (далее – МБДОУ) при участии педагогов, медицинских 

работников обеспечивается воспитание и развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

включительно с учётом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника.  

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

ФГОС ДО, педагоги считают главной целью создание равных условий для всестороннего и 
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гармоничного развития каждого ребёнка и его позитивной социализации, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства.  

Пребывание ребёнка в МБДОУ способствует тому, чтобы ребёнок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребёнка, в МБДОУ созданы условия 

для того, чтобы каждый ребёнок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной 

деятельности, творчески осваивающий свой собственный опыт.  

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению 

опытов, так как это развивает интеллект ребёнка, его познавательную сферу, дает реальную 

возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, 

оценки реального результата.  

Педагоги МБДОУ творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 

направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего 

полноценное всестороннее развитие ребёнка: физическое, социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно – эстетическое во взаимосвязи.  
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1.1. Цель реализации программы. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

1.2. Задачи реализации программы: 

o охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

o обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

o обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

o создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

o объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

o формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

o обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

o формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

o обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 
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1.3.Принципы формирования Программы. 

 

Программа реализует следующие основные принципы: 

 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка;  

 реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; � 

 сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной педагогики 

и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; � 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства;  

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой;  

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

 базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 реализует принцип открытости дошкольного образования;  

 предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

  предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 
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1.4. Подходы к формированию  образовательной программы 

(«семь золотых принципов») 

 

1. Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д. Ушинский).Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала — его воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда 

он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б.Эльконин). Учёт возрастных возможностей детей 

с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А.В.Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, обеспечение 

предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого 

самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения 

(амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления 

социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как 

ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Педагог должен в своей работе стремиться 

сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку 

зрения. 

7. Пространство детской реализации (Н.Е. Веракса).Создание ПДР (пространство 

детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и формирования 

личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во 

всех видах деятельности. 
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1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в   

образовательном учреждении. 

В учреждение, при наличии условий принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

включительно(далее по тексту до 7 лет) 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так 

и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

По состоянию на 01.09.2019г. в дошкольном учреждении функционирует 12 групп 

общеразвивающей направленности. Фактическая численность  воспитанников составляет  251  

человек. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. 

 

 

Распределение детей по группам 

 

Общее количество 

групп 

Группы раннего возраста Дошкольные группы 

12 2 10 

 

Распределение детей по возрастам 

 

группы возраст Количество групп Количество 

детей(по СанПин) 

Ясельная  От 2 мес. до 1,5 лет - 20 

1 младшая От 1,5 до 3 лет 2 30 

2 младшая От 3 до 4 лет 3 60 

Средняя группа От 4 до 5 лет 3 60 

Старшая группа От 5 до 6 лет 2 40 

Подготовительная 

группа 

От 6 до 7 лет 2 40 

 

Оценка состояния здоровья воспитанников по группам здоровья 

 

Год Количество 

воспитанников 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

2017 247 84(34%) 158(64%) 5 (2%) - 

2018 252 100(39%) 145(58%) 7(3%) - 

2019 251 107(42,6%) 138(55%) 5(2%) 1 (0,4%) 
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1.5.1.Возрастные особенности развития детей от 2 

 месяцев до 1 года. 

На первом году жизни ребенка закладывается фундамент развития психики и личности; 

новорожденный ребенок последовательно овладевает жизненно необходимыми навыками и 

двигательными умениями (переворачивается с живота на спину, ползает, самостоятельно 

садится, стоит без опоры, удерживает равновесие, начинает ходить); развиваются различные 

формы поведения малыша (пищевая, социальная, связанная с справлением естественных 

потребностей и ознакомлением с собственным телом и окружающим миром), проходит 

первичная социальная адаптация ребенка, он овладевает умением взаимодействовать в паре с 

родными, получает от этого эмоциональное удовольствие. 

В возрасте трех месяцев малыш выделяет среди других людей мать, с четырех - 

дифференцирует своих и чужих. В конце первого полугодия по сравнению с другими реакциями 

максимальной частоты достигают доразговорные средства общения. 

Родные взрослые выступают сильнейшим эмоциогенным объектом, общение с ними 

превращается в специфическую активность, целью которой является сам контакт. 

В этой активности и на ее основе формируются манипулятивная и предметная 

деятельности, возникает отображающая игра, появляются элементы труда. В конце первого года 

возникают функциональные действия, воспроизводящие взрослые способы действий с 

предметами. 

Крик по реакции на дискомфорт превращается в форму доречевого общения. Ребенок 

начинает понимать слова, реагировать на них. 

Возникают элементарные формы речевого диалога.  

В 3 месяца ребенок держит головку, на 4-5 месяце – его рука, как орган практической 

деятельности и познания, начинает действовать целенаправленно. Первым целенаправленным 

действием является хватание, следующим - ощупывание предметов. Происходит распределение 

функций между правой и левой руками. 

Возникают произвольные движения глаз, имеющих характер поиска, согласуются с 

поворотом головы и движением туловища. 

В возрасте 6-8 месяцев младенец овладевает умением сидеть, на 8 месяце передвигается 

на животе, с 9-го месяца начинает ползать и стоять, опираясь на опору. В конце первого года 

ребёнок делает первые самостоятельные шаги. 

Эмоции становятся способом общения ребёнка с окружающей средой. Взрослый человек 

вводит младенца в природную, предметную и социальную среду, знакомит с моральными 

правилами, выступает носителем различной информации, олицетворяет собой социальные 

нормы и требования, выступает посредником между ребёнком и окружающим миром. В 

возрасте 2-6 месяцев ведущей деятельностью выступает эмоциональное общение со взрослым, в 

основной форме – личностного общения. 

В 6-12 месяцев ведущей выступает предметно-манипулятивная деятельность, основанная 

на потребности  ребёнка в общении со взрослым как с партнером по совместным действиям. 

Ребёнок проявляет желание манипулировать предметами, мимикой, жестами, вокализациями, 

приглашает его к практическому сотрудничеству, требует от взрослого показа способов 

действия с предметами и игрушками. 
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Конец первого года жизни ребёнка является кризисным для развития личности. Кризис 

вызывается противоречием между интенсивным физическим и психическим развитием 

младенца, изменением его горизонтального положения на вертикальное, появлением 

элементарных навыков самостоятельного питания, хождения, действия с предметами и 

одновременно ограниченностью ресурсов малыша, который стремится к большему, чем 

может.Взрослый же человек, который всё делает за ребёнка, превращается в помощника, 

посредника, образец для подражания. 

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

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. 

Выполняет простые просьбы и понимает объяснения. В нужн6ой ситуации может использовать 

простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном 

общении с взрослым. 

(См. программу «От рождения до школы» .Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.100) 

 

1.5.2. Возрастные особенности развития детей от 1 года до 2 лет. 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно – 

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно – действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Малыши этого возраста часто падают при ходьбе, несовершенна и осанка. Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: взбираются на бугорки, ходят по 

траве, перешагивают через небольшие препятствия. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года жизни дети много и охотно лазают: на горку, на диванчик, на 

шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у детей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(зайке, мишке). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик,шарик), одновременно 

воспринимая их и уточняя физические качества. Происходит ознакомление с основными 

фигурами: квадрат, четырехугольник, треугольник, круг. С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красивый мяч – маленький синий мяч, маленький мишка – большой мишка). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамидами, матрешками и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы, мишки).  Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначение некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
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формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

(См. программу «От рождения до школы» .Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020- стр.117-121) 

 

1.5.3. Возрастные особенности развития детей третьего года жизни от 2 до 

3лет. 

На третьем году жизни дети более самостоятельны, чем в предыдущий период. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие  и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинённые предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи.  

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

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами заместителями. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий в речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

 

1.5.4. Особенности развития детей 

младшего возраста от 3 до 4 лет 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 

характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого 

года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации.   

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерется»).  

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли. В  этом возрасте  дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту, распознают детей, взрослых, пожилых людей 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу 

по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвертого года  жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.  

В этот период высока потребность ребенка в движении. 3-4 года – благоприятный 

возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств  

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 
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привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти 

без всяких внутренних усилий. Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками 

и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 

лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  

ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со 

взрослым играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Оптимальным во взаимоотношениях с 

взрослыми является индивидуальное общение. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок 

называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. 

Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда. Маленькие дети преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Работы  схематичны, детали 

отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать 

изображение путем ощипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на 

плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических 

форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок  может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 

3 частей.   
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1.5.5. Особенности развития детей среднего возраста от 4 до 5 лет 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в 

отношении наиболее значимых для него людей.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня 

короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего 

это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры 

роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных 

случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными 

во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм 

с детьми одного пола. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются 

договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 

пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз 
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подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) 

на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником).  

Мышление детей этого возраста протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием.  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша 

(если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка 

появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.  

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят  значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже 

четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  творческого изменения 

родной речи, придумывания новых слов и выражений. Речь становится связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, 

описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди 

других.Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Музыкальная память позволяет детям запоминать, 

узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Начинают использовать  цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  украшать вылепленные 

предметы, используя стеку и  путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замасливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать  техникой работы с ножницами. 
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1.5.6.Особенности развития детей старшего возрастают  5 до 6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются 

мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются 

и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках. Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение 

предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для 

запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с 

речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.).   Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями 

способствует углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

 В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 

представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 

образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти 

и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии 

лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью 

стеки и налепив, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки 

работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 

прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
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1.5.7. Особенности развития детей подготовительной к школе группы 

(от 6 до 7 лет) 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – 

это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко 

их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную - слова «жадный». Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность    

эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное  недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 

ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 

выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  С одной стороны,  ребенок  

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с 

другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и 

быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях 
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«чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При этом они 

могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные 

отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, 

привлечь внимание других к себе.  

  В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают 

чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной 

принадлежности. Осознают нравственную ценность поступков мужчин и женщин  по 

отношению друг к другу.   

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  Сосредоточенность 

и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, 

они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребенок может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или  рассказывать.  К 7 годам появляется речь-рассуждение.   Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода  она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет 

он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно 

выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 

дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет.  Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. 

Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив МБДОУ 

выстраивает систему воспитательно – образовательной работы и создаёт условия, 

направленные на достижения детьми целевых ориентиров.   

 

1.6.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.6.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

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

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область понимается нами, как структурная единица содержания 

образования, представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех 

образовательных областей: 

- развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления,  

воображения; 

-освоение позиции субъекта в видах детской деятельности; 

- развитие мотивационно-потребностной сферы; 

- формирование и развитие самопознания; 

- развитие эмоционально – волевой регуляции, в том числе саморегуляции и  

самоконтроля; 

- развитие творческих способностей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видахдеятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

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

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года -7лет) -ряд видов деятельности, таких как: 

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

коммуникативная-(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская-(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная - (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная-(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности  с детьми от 2 месяцев до 1 

года. 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое 

развитие. 

2. Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

3. Способствовать своевременному формированию общих движений и движений руки, 

овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребёнка. 

4. Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 

5. Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по 

овладению активной речью. 

6. Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

7. Формировать элементы нравственного поведения; поддерживать эмоциональную 

отзывчивость детей, доброжелательное отношение к близким людям. 

8. Формировать предпосылки эстетического восприятия; пробуждать интерес к игрушкам, 

картинкам, музыке, пению; поддерживать активность ребёнка при выполнении простейших 

плясовых движений.  

9. Активно помогать каждому ребёнку в освоении соответствующих возрасту умений, 

систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

 

 

 Воспитание при проведении режимных моментов (См. программу дошкольного 

образования  «От рождения до школы».Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.106) 

 

 Речевое развитие. 

Задачи: 

- поддерживать эмоциональное общение взрослого с ребёнком 

- развивать предпосылки активной речи 

- развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в произносимые им 

звуки и слова. 

 (См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.110) 

 

 Развитие движений 

Задачи: 

- у  ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от твердой поверхности 

для развития упора ног, поддерживая малыша под мышки в вертикальном положении (3 

месяца). 



27 

 

- развивать движения для подготовки к ползанию. 

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

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

- упражнять в умении сохранять равновесие. 

- стимулировать самостоятельное ползание (к 7 месяцам). 

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

- упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). 

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

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

с горки, приседать на корточки, взбираться на невысокие предметы, свободно вставать и 

опускаться.(См. программу «От рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.112) 

 

 Совершенствование восприятия 

Задачи:  

- закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. 

- поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука 

 - совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами 

- учить проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде матери, воспитателя (к 4 

месяцам). 

- развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого взрослого 

(ласковая, веселая, строгая). 

-расширять зону восприятия ребенка посредством зрения, слуха, осязания.  

-способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, красивой посуды, 

цветущего растения и т. п. 

-продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

-совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные ощущения. 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.109) 

 

 Развитие действий с предметами 

Задачи: 

- способствовать появлению попыток ребенка наталкиваться руками на низко 

подвешенные игрушки и прикасаться к ним (с 2 месяцев). 

-стимулировать развитие умений захватывать и удерживать низко висящую игрушку 

обеими руками (к 3 месяцам). 

-помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку. 

              - создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их свойствами 

              - развивать мелкую моторику рук. 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.113) 

 

 Музыкальное воспитание 

Задачи: 

 Развивать музыкальные способности детей 

 Способствовать развитию восприятия музыки. 
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 Развивать слуховое внимание, вызывать эмоциональную отзывчивость на пение 

взрослых и звучание инструментальной музыки. 

 Формировать интерес к плясовым движениям 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020, стр.114) 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми от 1 года до 2 лет. 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

2. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов 

и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить понимать слова, 

обозначающие названия предметов, действия. 

3. Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию 

умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, 

отвечать на вопросы взрослого. 

4. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком дляразвития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

5. Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с 

их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре 

по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

6.  Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. 

7. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать 

примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам.  

8. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

9. Учить бережно относиться к растениям и животным. 

10. Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, 

размер предметов. 

11.Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 

12. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

13. Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 

разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

 

 Воспитание при проведении режимных моментов(См. программу «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, стр.126) 

 
 Речевое развитие  

Задачи: 

- расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и показывать на 

картинках игрушки, предметы одежды, посуды. 
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- учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица 

(рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия(умываться, гулять); цвета предметов (красный, 

синий), контрастные размеры(большой, маленький), формы (кубик, кирпичик), слова, 

обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания 

(клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения 

человека (идет, бежит и т. п.). 

-совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам.  

-приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

- учить произносить по подражанию предложения из двух слов. 

- учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета  

- продолжать расширять и обогащать словарный запас 

-учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы 

-учить интонационной выразительности речи. 

-приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения 

- сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. 

-приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

- предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 изд.,  доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, стр.129-131) 

 

 Развитие движений 

Задачи: 

- создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;  

- содействовать развитию основных движений (ходьба, ползание, лазанье, катание и бросание 

мяча); 

-учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие; 

-  выполнять движения совместно с другими детьми; 

- формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм 

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

слушать взрослого, действовать по сигналу. 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –6 изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, стр.131) 

 

 Музыкальное воспитание 

Задачи: 

- стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения; 

-приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на 

слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов; 

-помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым; 
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- приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»); 

- в процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка); 

-учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, стр.134) 

 

Описание образовательной деятельности с детьми в раннем и дошкольном 

возрасте. 

 

2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

 

Задачи:  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к миру,  сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам, позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками.       

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка. 

 Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

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

доступной для ребенка информации.   

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смещение культур в совокупности с 

многоязычностью,   разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  
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 Сложность 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.  

 Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, овладение 

ребенком комплексным инструментарием познания мира.  

 Наличие 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. 

 

Организация образовательного процесса в раннем возрасте (2-3лет) 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

различных формах деятельности 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

элементы 

экспериментирован

ия; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Беседы, обучение, 

чтение  

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение,); 

Игровая 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 
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(совместные игры 

пальчиковые 

игры) 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение,) 

3. Ребёнок в семье и 

сообществе. 

Патриотическое 

воспитание 

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение, 

рассказ 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд по 

самообслуживани

ю 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

4.Формирование 

основ  

безопасности  

*безопасное 

поведение в 

природе 

*безопасность на 

дорогах 

*безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра  

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

 Продуктивная  

деятельность 

5.Развитие трудовой деятельности 

5.1. Воспитание 

культурно 

гигиенических 

навыков 

2-3 лет  

первая 

младшая 

группа 

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Рассматривание  

иллюстраций 

 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

5.2. 

Самообслуживание 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов, 

самостоятельная 

деятельность детей 
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ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживани

я 

5.3. Общественно-

полезный труд 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

5.4.  Уважение к 

труду взрослых 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение за 

трудом взрослых 

в уголке природы, 

природе 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –6 изд.,доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, стр.153) 

 

 

Организация образовательного процесса в дошкольном возрасте (3-8 лет) 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

различных формах деятельности 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

3-7 лет 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментиро

вание 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 
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игры 

* Дидактические 

игры 

, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). Вне 

игровые формы: 

самодеятельност

ь дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментиро

вание; 

конструировани

е; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение  

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживан

ие 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 
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решение задач Минутка 

вежливости  

самообслуживан

ие, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивная 

деятельность 

3. Ребёнок в семье и 

сообществе. 

Патриотическое 

воспитание 

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

 

 

3-5 лет   

младшая  и 

средняя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательска

я деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

4.Формирование 

основ  

безопасности  

*безопасное 

поведение в 

природе 

*безопасность на 

дорогах 

*безопасность 

собственной 

3-7 лет   Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   
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жизнедеятельности 

 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

напоминание разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная  

деятельность 

5.Развитие трудовой деятельности 

5.1. Воспитание 

культурно 

гигиенических 

навыков 

3-4 года  

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживани

я 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

5.2. 3-4 года  Обучение, Обучение,  показ,  Продуктивная 
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Самообслуживание младшая  

группа 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

5.3.  Общественно-

полезный труд 

3-4 года  

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидактические  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 
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уголка природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  птиц . 

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

5.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

Продуктивная 

деятельность 
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планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

5.5. Уважение к 

труду взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  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 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –6-е изд.,. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, стр.164,198, 240,286) 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в 4-х направлениях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
игровой 

деятельности 
детей с целью 

освоения 
различных 

социальных 
ролей 

Формирование 

основ  

безопасности  

 

Трудовое 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание детей 

дошкольного 
возраста 
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Для социально-коммуникативного развития дошкольников огромное значение имеет 

игра. Занятия, беседы, упражнения, знакомство с музыкой, чтение книг, наблюдение, 

обсуждение различных ситуаций, поощрение взаимопомощи и сотрудничества детей, их 

нравственных поступков – все это становится кирпичиками, из которых складывается личность 

человека. 

Детство без игры и вне игры ненормально. Лишение ребенка игровой практики - это 

лишение его главного источника развития. Игра — это единственная центральная деятельность 

ребенка, имеющая место во все времена и у всех народов. Педагоги нашего ДОУ используют 

широкий диапазон самых разнообразных игр.  

Для налаживания диалогического общения используются настольно-печатные, 

дидактические игры, игры с правилами.  

Игры детей после завтрака согласовываются с характером и содержанием дальнейшей 

образовательной деятельности.  

Игры между занятиями. Для всех групп детей подбирают игры, которые 

предусматривают незначительное умственное напряжение - с мелкими игрушками, мячом, 

несложным конструктором. Нет нужды слишком регламентировать эти игры, но желательно, 

чтобы они давали ребенку возможность двигаться. 

Подвижные игры, основанные на активных двигательных действиях детей, 

способствующие не только физическому воспитанию. В них происходит игровое 

перевоплощение в животных, подражание трудовым действиям людей на прогулках, в 

свободное время. 

 

Патриотическое воспитание. 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, 

одним из центральных направлений работы с дошкольниками становится патриотическое 

воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться 

к лучшим традициям нашего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

 

Задачи патриотического воспитания. 

 Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

 Формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

 Воспитывать уважение к труду; 

 Развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

 Формировать элементарные знания о правах человека; 

 Расширять представления о городах России; 

 Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

 Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны;   

 Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. 
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Данные задачи в нашем ДОУ решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, праздниках и развлечениях, в играх, в труде, в быту — так как необходимо 

воспитывать в ребенке не только патриотические чувства, но и формировать его 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах 

деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране. 

 

Компоненты патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

 О природе родного края 

и страны 

 О деятельности 

человека в природе 

 Об истории страны, 

отраженной в 

памятниках, названиях 

улиц 

 О символике родной 

страны (герб, гимн, 

флаг) 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому 

 Интерес к жизни родного 

города и страны 

 Гордость за достижения своей 

страны 

 Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

 Восхищение народным 

творчеством 

 Любовь к родной природе, 

родному языку 

 Уважение к человеку-

труженнику и желание 

принимать посильное участие в 

труде 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 

 

 

Педагоги  нашего дошкольного образовательного учреждения  создают все условия для 

успешного воспитания патриотических чувств воспитанников. 

 

Создание, благоприятного психологического климата в детском коллективе.  

Содержательный 

представления 

ребенка об 

окружающем мире 

Эмоционально-

побудительный 

эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру 

Деятельностный 

отражение 

отношения к миру 

в деятельности 
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Каждый день ребенка в детском саду  наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, 

веселыми играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной 

улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать 

более сложное образование – чувство любви к своему Отечеству; 

 

Формирование основ  безопасности.(ОБЖ) 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

 Научить ребенка ориентироваться  в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным 

и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки) 

 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

 

Основные направления работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и    построению адекватного безопасного поведения 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные  жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
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Примерное содержание работы 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

 

Безопасное поведение в природе: 

 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

 

Безопасность на дорогах: 

 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Воспитание навыков безопасного поведения дошкольников осуществляется  на основе 

желания ребенка познавать окружающий мир, используя его любознательность, наглядно-

образное мышление и непосредственность восприятия. Приоритетными являются 

индивидуальные и подгрупповые формы работы с детьми. 

Данная работа проводится через:  

 

 организованную деятельность детей – занятия, экскурсии, тренинги; 

 совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, беседы воспитателя и 

ребенка, наблюдения, труд, чтение художественной литературы; 

 свободную самостоятельную деятельность детей – сюжетно-ролевые игры. 
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Основным содержанием образовательной деятельности нашего ДОУ по формированию у 

детей навыков безопасного поведения в рамках реализации ФГОС является разработка 

проектов.  

Основная цель которых - расширение представлений воспитанников о том, что 

безопасность зависит и от них самих, от соблюдения определенных правил (гигиенических, 

дорожного движения, жизни в коллективе), от умения предвидеть и избежать возможную 

опасность.Одно из важных правил, которое усваивают дети в процессе такой работы – как 

вести себя в экстремальных ситуациях (при пожаре; во время грозы или града; при угрозе 

похищения незнакомцем; в ситуациях «один дома»). 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, стр.155,167,202,245,290) 

 

Трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

Задачи трудового воспитания: 

 Развивать трудовые навыки, совершенствовать  их, и постепенно увеличивать 

содержание трудовой деятельности 

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и стремление оказать помощь; 

 Формировать у детей положительные личные качества, такие, как стремление к труду, 

заботливость, ответственность, бережливость 

 Развивать навыки организации работы; 

 Воспитывать позитивные взаимоотношения в процессе трудовой деятельности между 

детьми — умение работать в коллективе, в случае необходимости предоставлять помощь, 

благосклонно оценивать труд сверстников и в уважительной форме делать замечания. 

 

Виды труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная цель трудового воспитания дошкольников — это формирование личности ребенка, 

а также правильного отношения к трудовой деятельности.  

Труд развивает у дошкольника сообразительность, наблюдательность, внимание, 

сосредоточенность память, а также укрепляет его физические силы и здоровье. 

Труд по 

самообслуживанию 

навыки культуры труда 

 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

содружество взрослого и 

ребенка, совместная 

деятельность 

 

Труд в природе 

Ручной труд 

Мотивация - сделать 

приятное взрослому, 

другу-ровеснику, 

младшему ребенку. 
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Особенности организации труда в  дошкольном возрасте(См. программу «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. доп. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, стр.167,201,243,290) 

Для реализации задач области «Социально-коммуникативное развитие» в группах имеются 

дидактические пособия и игры, «Уголки безопасности», информационные стенды. Созданы 

стенды «ПДД» и «Пожарная безопасность».  

       Развивающая среда групп создана с  учётом поло-ролевых различий детей, в группах 

имеются «зона игр мальчиков», «зона игр девочек» с соответствующим набором игровых 

атрибутов для сюжетно – ролевых игр.  На каждом прогулочном участке есть довольно большая 

площадь для того, чтобы организовать сюжетно – ролевую игру, используя имеющийся 

выносной материал. Для организации трудовой деятельности и дежурств, в группах имеется 

необходимый инвентарь (лейки, совки, фартуки, тряпочки). Группы детей старшего возраста 

оснащены материалами для ручного труда. Подобран дидактический материал для 

ознакомления детей с трудом взрослых. Для ухода за растениями в группах созданы уголки 

природы. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поручения: 

 Простые и сложные 

 Эпизодически и 

длительные 

 Коллективные 
и индивидуальные 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

Дежурство  

(не более 20 минут) 

 Формирование 

общественно- 

значимого  мотива 

 Нравственный, 

 этический аспект 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный труд Труд рядом Общий труд 

Коллективный труд 

Совместный труд 
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2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

 Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию ребенка, 

способствуя становлению познавательной деятельности. 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Развитие воображения и творческой активности; 

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

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

 

Направления познавательного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 

 Первичные представления об объектах окружающего мира 

 Сенсорное развитие 

 Проектная деятельность 

 Дидактические игры 

 Конструктивная деятельность 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Ознакомление с 

миром природы 

Развитие познавательно -

исследовательской деятельности 
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Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и  

опыт-исследование 

 

 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюден

ия 

 рассматриван

ие картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарны

е опыты 

 рассказ 

беседа 

чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение 

состояния  предмета 

по отдельным 

признакам 

  дидактические 

игры: 

 предметные, 

 настольно-

печатные, 

 словесные 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 
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 восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам 

 игровые 

упражнения и игры-

занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в 

т.ч. строительные 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020, стр.148,171,203,207,250,297) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП: 

 

  Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления. 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об 

операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии. 

 Предпосылки творческого продуктивного мышления 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

 Демонстрационные опыты (МлДВ). 

 Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы). 

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  (МлДВ). 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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(См. программу «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –6-е изд.,доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020, стр.147,170,204,247,293) 

 

Задачи приобщения к социокультурным ценностям: 

 

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

 

 

 

Методы, используемые в работе по приобщению к социокультурным 

ценностям 

 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 Методы 

коррекции 

и  уточнения 

детских 

представлений 

   

 

    

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельном

у поиску ответов 

на вопросы 

 

  Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии 

 

   Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная 

на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Эксперимент

ирование 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020, стр.148,173,209,252,300) 
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Для обеспечения познавательного развития детей в группах созданы  уголки  с 

конструктивно-строительными играми, настольно – печатными играми,  подобрана 

познавательная литература и дидактический материал, способствующий расширению кругозора 

детей и формированию у них целостной картины мира. Группы оснащены материалами для 

развития мелкой и крупной моторики:   устройства-вкладыши, игрушки, имеющие возможность 

действий с ними – нанизывания, навинчивания, укладывания в коробки,  предметы для 

сортировки, пазлы, конструктор и мозаика разного размера, шнуровки, тактильные дощечки, 

природный и бросовый материал. Пособия для развития графических навыков, для 

интеллектуального развития детей, дидактические игры на развитие зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве и во времени. Старшие и подготовительные к школе  группы 

оснащены оборудованием для экспериментирования.  

В каждой возрастной группе оборудованы книжные уголки в соответствии с возрастом детей; 

имеются иллюстрации к художественным произведениям; аудиозаписи сказок; подобран 

материал для игр-драматизаций; дидактические и настольно-печатные игры; разнообразные 

виды театров по сказкам: теневой, пальчиковый, настольный. 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в различных формах 

деятельности в раннем возрасте 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 количество и 

счет 

 величина  

 форма  

 ориентировка в 

пространстве 

 ориентировка  

во  времени  

2-3 лет 

первая 

младшая 

группа 

Интегрированная  

деятельность  

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение Чтение   

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игры 

(дидактически

е,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности 

 первичные 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира 

 сенсорное 

развитие 

 дидактические 

2-3 лет 

первая 

младшая 

группа 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Простейшие  опыты 

Конструирование 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактически

е, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов  

Наблюдение  

 



52 

 

игры 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 социальное  

окружение 

 транспортные 

средства 

ближайшего 

окружения 

 введение в 

словарь 

обобщающих 

понятий 

 

2-3 лет 

первая 

младшая 

группа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры  

 

 

4. Ознакомление с 

миром природы 

 сезонные 

изменения в 

природе: 

-лето, 

-осень, 

-зима, 

      -весна 

 

2-3 лет 

первая 

младшая 

группа 

Наблюдения 

Развивающие игры 

Беседы, праздники, 

развлечения. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Развивающие 

игры 

Беседы, 

праздники, 

развлечения. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Беседы, 

праздники, 

развлечения. 

Дидактически

е игры 

 

 
Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в различных формах 

деятельности в дошкольном возрасте 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

1.Формировани

е 

элементарных. 

математически

х 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

3-5 лет   

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

Игры 

(дидактически

е,  

развивающие, 

подвижные)  
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* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактически

е,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Развитие 

познавательно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

 первичные 

представлени

я об объектах 

окружающег

о мира 

 сенсорное 

развитие 

 дидактически

е игры 

 проектная 

деятельность 

3-5 лет  

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактически

е, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименти

рования Игры 

с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную

, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Игры 

(дидактически

е, 

развивающие, 

подвижные) 
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оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры-

эксперименти

рования Игры 

с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную

, игровую) 

3. Приобщение 

к 

социокультурн

ым ценностям 

 социальное  

окружение 

 общественны

й транспорт 

 жизнь в 

городе и 

деревне 

 культурные 

явления 

 история 

человечества 

(ст., подг. гр) 

 

 

3-5 лет  

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментир. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  
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группы Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Эксперименты, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Рассматриван

ие 

Наблюдение  

Эксперименти

рование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Моделирован

ие 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

Труд в уголке 

природы  

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: овладение речью как средством общения и культуры 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы развития речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства развития речи 

 

 

 

 

Развитие словаря 

Освоение значений слов 

и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам) 

 Синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений) 

 словообразование 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

Развитие связной речи 

  Диалогическая 

(разговорная) речь 

 Монологическая 

(рассказывание) 

Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

Различение звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове. 

 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному 

слову. 

Наглядные 

 Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдения в 

природе, экскурсии) 

 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек, картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные 

 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические 

 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры. 

Общение взрослых и 

детей 
Культурная языковая 

среда 

Обучение родной 

речи в процессе НОД 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг). 

Задачи. 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

 Приобщать  к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте 

 Развивать  литературную речь. 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативнаябеседапо мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

 

 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия  по другим 

разделам программы 
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Реализация образовательной области «Речевое развитие» в различных формах 

деятельности в раннем возрасте от 2 до 3 лет 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

воспитаннико

в 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 

развитию речи; 

 досуги; 

 

 

 просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

 рассматривание картинок 

с последующим 

обсуждением; 

 слушание рассказов, 

сказок с обсуждением; 

 дидактические игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игровые ситуации; 

 настольно-печатные игры; 

 драматизация 

литературных произведений; 

 вовлечение в разговор 

после просмотра картины, 

наблюдения за животными; 

 рассказывание по 

картинке, игрушке;  

 коммуникативные игры 

 рассматриван

ие картинок, 

иллюстраций; 

 игровые 

ситуации со 

словесными 

заданиями; 

 дидактически

е игры; 

 настольные 

игры;  

 игры-

имитации;  

 игры-

знакомства, 

коммуникативн

ые игры 

 консультаци

и; 

 рекомендац

ии; 

 советы, 

беседы; 

 участие в 

работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

 подготовка 

концертных 

семейных 

номеров 

 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –6-е изд.,доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020, стр.149) 
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Реализация образовательной области «Речевое развитие» в различных формах 

деятельности в дошкольном возрасте 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развиваю

щая 

речевая 

среда 

 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарногореп

лицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Коммуникативны

е тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Звуковая 

культура 

речи 

 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, 

Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  - Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

- Речевые дид. 

игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  
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гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

3.Формиров

ание 

словаря 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

-игры-занятия по 

развитию речи; 

-викторины, 

конкурсы; 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

-Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание. 

-Дидактические игры 

на словообразование 

-литературные 

вечера; 

-рассматривание 

предметных и 

сюжетных 

картинок с 

обсуждением; 

-социально-

игровые 

ситуации; 

-слушание 

рассказов, сказок 

с обсуждением, 

пересказом; 

-интерактивные 

компьютерные 

игры; 

-дидактические 

игры; 

-настольно-

печатные игры; 

-словесные игры; 

-пересказы и 

драматизация 

литературных 

произведений, 

сказок; 

 

-рассматривание 

тематических 

альбомов, 

картинок; 

-сюжетно-ролевые 

и режиссерские 

игры; 

-дидактические 

игры; 

-настольно- 

печатные игры; 

-игры- имитации; 

-коммуникативные 

игры; 

-игры-знакомства. 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

игры-занятия по 

развитию речи; 

-викторины, 

конкурсы; 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

-Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание. 

-просмотр 

мультфильмов с 

обсуждением; 

-рассматривание 

картин с 

последующим 

обсуждением; 

-этические беседы; 

-игры-

драматизации и 

режиссерские 

-рассматривание 

тематических 

альбомов (словарь); 

-словесные и 

речевые игры; 

игровые ситуации; 

сюжетно- ролевые 

игры; 

дидактические 

игры; 

речевые игры; 
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-Дидактические игры 

на словообразование 

игры по 

литературным 

произведениям; 

-составление 

творческих 

рассказов; 

-дидактические 

игры, настольно-

печатные игры; 

словесные игры; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

-социально-

игровые ситуации; 

-речевые игры и 

упражнения 

коммуникативные 

игры 

4.Граммати

ческий 

строй речи 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

-игры-занятия по 

развитию речи; 

-викторины, 

конкурсы; 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

-Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание. 

-Дидактические игры 

на словообразование 

-литературные 

вечера; 

-рассматривание 

предметных и 

сюжетных 

картинок с 

обсуждением; 

-социально-

игровые 

ситуации; 

-слушание 

рассказов, сказок 

с обсуждением, 

пересказом; 

-интерактивные 

компьютерные 

игры; 

-дидактические 

игры; 

-настольно-

печатные игры; 

-словесные игры; 

-пересказы и 

драматизация 

литературных 

произведений, 

сказок; 

 

-рассматривание 

тематических 

альбомов, 

картинок; 

-сюжетно-ролевые 

и режиссерские 

игры; 

-дидактические 

игры; 

-настольно- 

печатные игры; 

-игры- имитации; 

-коммуникативные 

игры; 

-игры-знакомства 

5-7 лет, игры-занятия по -просмотр -рассматривание 



63 

 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

развитию речи; 

-викторины, 

конкурсы; 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

-Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание. 

-Дидактические игры 

на словообразование 

мультфильмов с 

обсуждением; 

-рассматривание 

картин с 

последующим 

обсуждением; 

-этические беседы; 

-игры-

драматизации и 

режиссерские 

игры по 

литературным 

произведениям; 

-составление 

творческих 

рассказов; 

-дидактические 

игры, настольно-

печатные игры; 

словесные игры; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

-социально-

игровые ситуации; 

-речевые игры и 

упражнения 

тематических 

альбомов (словарь); 

-словесные и 

речевые игры; 

игровые ситуации; 

сюжетно- ролевые 

игры; 

дидактические 

игры; 

речевые игры; 

коммуникативные 

игры 

5.Связная 

речь 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение 

формул речевого 

этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

-Интегрированные 

НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 
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4.Формиров

ание  

интереса  и 

потребност

и  в чтении 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки

, прогулка. 

 Беседа 

Рассказ 

чтение 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации. 

Просмотр 

мультфильмов по 

литературным 

произведениям 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры  

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Работа в 

театральном 

уголке, 

Досуги, 

Кукольные 

спектакли 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

(См. программу «От рождения до школ».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020, стр.173,209,253,3010 

 

2.4 Образовательная область «Художественно– эстетическое развитие» 

 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Направления художественно-эстетического развития. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту 

природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

Эстетическое 

восприятие 

мира природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального 

мира 

Художественно

е восприятие 

произведений 

искусства 

Творческая  

деятельность 

детей 
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 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –6-е изд.,доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020, стр.156, 178) 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры. 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в ролиживотного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей. 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

 Формировать знания о Родине, Москве. 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов. 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение. 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес. 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре. 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи. 

 Содействовать эмоциональному общению. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 
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 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности. 

 Развивать эстетические чувства. 

 Учить создавать художественный образ. 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать. 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события. 

 Развивать художественное творчество детей. 

 Учить передавать животных, человека в движении. 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –6- е изд.,доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020, стр.215,258,306) 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Методы эстетического воспитания: 

 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

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

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

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

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

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

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

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

Музыкальное развитие осуществляется по следующим направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 

слушание 

 

пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание работы  «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие » в 

различных формах деятельности в раннем возрасте 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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 игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, 

аппликации, лепке, 

художественному 

конструированию; 

 ознакомление с 

искусством; 

 досуги (типа «В 

гостях у веселой 

кисточки», 

«Волшебные 

краски»); 

 творческие 

гостиные; 

 

 ознакомление с 

предметами 

народного искусства; 

 чтение 

художественной 

литературы по 

искусству; 

 наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое 

любование 

природой; 

 дидактические 

игры, настольно-

печатные игры 

(Мозаика», «Составь 

узор» и т.п.); 

 оформление 

групповых выставок 

 дидактические игры; 

 рисование с 

помощью шаблонов 

(раскраска); 

 дидактические 

упражнения типа 

«Продолжи узор»; 

 элементарная 

продуктивная 

деятельность в центре 

творческой активности; 

 игры-имитации; 

 рассматривание 

тематических альбомов 

с репродукциями 

 конкурсы-

выставки 

семейного 

творчества; 

 творческая 

гостиная; 

 консультации 

(письменные, 

устные); 

 практикум по 

освоению не 

традиционных 

техник рисования; 

 практикум по 

лепке, работе с 

природными 

материалами и т.д.; 

 ситуативное 

обучение; 

 дидактические 

игры 

(См. программу «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд.,доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020, стр.156) 

 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие » в 

различных формах деятельности в дошкольном возрасте 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирован

ие 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. 

Приобщение  

3-5 лет   

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-

игровая 

ситуация 

Выставка 

детских работ 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 



71 

 

к  

изобразительн

ому искусству 

Конкурсы 

Интегрированны

е занятия 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментиро

вание с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественны

й труд 

Интегрированны

е занятия 

Дидактические 

игры 

Художественны

й досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельно

е 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественно

й 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальном

у искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

3-5 лет 

младшая  и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья. 

Экспериментиро

вание со 
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танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

фильмов 

- 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

Игры, хороводы  

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельног

о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментиро

вание со 

звуками, 

Музыкально-

дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 
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детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценированиепе

сен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др. 

 

(См. программу «От рождения до школы».Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020, стр.178,215,258,306) 

 

Для реализации задач области «Художественно-эстетическое развитие» группы 

оснащены материалами с иллюстрациями предметов, узоров народных мастеров, произведений 

декоративно – прикладного искусства, произведений книжной графики, репродукциями  

произведений живописи. В каждой группе оформлены уголки изобразительной деятельности, 

включающие материалы для рисования, лепки, аппликации. В каждой группе имеются 

музыкально – дидактические игры, детские музыкальные инструменты. В группах имеются 

телевизоры,аудиоплееры, магнитофоны, музыкальные  уголки, оснащённые в соответствии с 

возрастом оборудованием для организации музыкально – художественной деятельности детей.  
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2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на: 

Гармоничное физическое развитие. 

 Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

 Формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи:  

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Правильное выполнение основных движений; 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

Оздоровительные:Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

Повышение работоспособности и закаливание, 

Образовательные: Формирование двигательных умений и навыков; 

                                   Развитие физических качеств; 

                                   Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

                                    Разностороннее гармоничное развитие ( не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 Учет гигиенических требований 

 Создание условий для оздоровительных режимов 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка 

 Представление ребенку свободы выбора 

 Создание условий для самореализации 

 Ориентация на зону ближайшего развития 

 

Реализация образовательной области «Физическое  развитие » в различных формах 

деятельности в раннем возрасте 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Непосредственно- 

образовательная 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
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деятельность моментов 

 игры-занятия по 

физкультуре; 

 физкультурный 

досуг; 

 музыкальные 

занятия. 

 

 утренняя, пальчиковая гимнастики, 

физкультминутки; 

 в процессе прогулок индивидуальная 

работа по овладению основными 

движениями; 

 подвижные игры; 

 закаливающие процедуры; 

 коррекционные упражнения 

 Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

 Физкультурные упражнения 

 

 подвижные игры; 

 рассматривание 

тематических альбомов; 

 настольные игры; 

 самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах физической 

культуры; 

 хороводные игры; 

 спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

 Игра 

 Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

(См. программу «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд.,доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020, стр.143) 

 

Реализация образовательной области «Физическое  развитие » в различных формах 

деятельности в дошкольном  возрасте 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельна

я  деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвива

 

3-5 лет,  

 

младшая 

средняя  

группы 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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ющие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

6. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

подражательны

й комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) 

развлечения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательны

й комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности и 

с элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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(См. программу «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд.,доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020, стр.185,224,270,318) 

 

Формы работы по физическому развитию 

в  МБДОУ № 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства физического развития 

 

Естественные  силы  

природы  (солнце, 

воздух, вода). 

Гигиенические  

факторы 

Различные  виды  

деятельности,   компонентом  

которой  является  движение 

(лепка, рисование) 

Физические  

упражнения  

(ОВД, ОРУ, 

строевые  упр., 

игры) 

Методы  физического развития 

 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные (показ, 

использование  наглядных  

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

 Объяснения, пояснения, 

указания; 

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция 

Практические: 

 Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в 

игровой форме; 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ № 196 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ № 196 строится по следующим 

направлениям:  

 Двигательный режим, 

 Оздоровительные и профилактические мероприятия, 

 Создание условий для двигательной деятельности, 

 Организация рационального питания и медицинского контроля. 

 

Физкультурно-

оздоровительная  работа 

ОБЖ  («Мой 

организм») 

Физкультурные  занятия  

в  зале 

Динамические паузы 

Физическое  

развитие 

Физкультурные  

занятия  на улице 

Гимнастика пробуждения Закаливающие мероприятия Витаминотерапия, 

ароматерапия 
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Двигательный  режим  в  течение дня 

 Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 

 Физкультурное занятие  на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  (лыжи) 

 Спортивный  праздник 

 Оздоровительные и 

профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия 

(Витаминотерапия, кварцевание,  

употребление  лука  и  чеснока) 

 Профилактика  нарушения осанки и 

плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  

(музыкотерапия,  выращивание  и 

употребление зеленого  лука) 

 Психогимнастика: 

- Игры- тренинги  на  подавление  

отрицательных  эмоций 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- наглядно-печатная информация; 

- курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

 

 

Организация рационального 

питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм 

потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Организация  второго  завтрака  (соки); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  

время  приема  пищи. 

 Создание условий для двигательной 

деятельности: 

Вид 

двигательной 

активности 

Необходимые условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала 

(спортинвентарь) 

- спортивные уголки в 

группах 

- наличие прогулочных 

площадок 

- одежда, не стесняющая 

движение 

-  

Подвижные 

игры 

- знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движения  

под музыку 

- музыкальное   

сопровождение 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

- знание воспитателями 

комплексов гимнастики; 

- наличие места для 

гимнастики после сна; 

- наличие массажных  

дорожек 

 

Медицинское обслуживание воспитанников в МБДОУ № 196 обеспечивается: 

-врачом, 

-старшей медицинской сестрой. 



80 

 

Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом определены основные 

направления профилактической работы. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

1 Оценка здоровья при постоянном и ежедневном контроле 

2 Охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка 

3 Наблюдение и изучение эмоционального состояния ребёнка 

4 Педагогическое просвещение педагогического коллектива 

5 Индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и родителей 

6 Выработка рекомендаций 

7 Использование элементов коррекционной работы с дошкольниками 

Раз в квартал проводится анализ заболеваемости детей во всех возрастных группах 

 

 Режим двигательной активности  детей  в   МБДОУ  № 196 

(См. программу «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд.,доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.41) 

 

Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения  в осуществлении физкультурно-

оздоровительной работы 

 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Заведующий  Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для 

обеспечения их питанием. 

Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  

противопожарных  мероприятий  и  других  условий  по  охране  

жизни  и  здоровья  детей. 

Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Отвечает  за  проведение ремонта. 

Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

Старшая  

медсестра  

Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 

Организует  и контролирует  приведение всех физкультурно-

оздоровительных мероприятий  в группах. 

Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

Оказывает  доврачебную помощь. 

Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

Проверяет  организацию питания  в группах. 

Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и групповых  комнат  

и других  помещений  учреждения. 

Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди сотрудников 

детского сада и родителей. 

Следит за качеством приготовления пищи. 
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Музыкальный 

руководитель 

Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в 

свободное  от  занятий  время. 

Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  

занятий,  досугов,  праздников. 

Воспитатели Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  

сна,  физкультурные  занятия,  досуги, физкультминутки, подвижные  

игры, спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  

развитию  движений, закаливающие  мероприятия. 

Соблюдают  режим  дня. 

Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  

информируют  об  этом  медицинскую  сестру, заведующего, 

педагога-психолога. 

Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, 

одеждой  детей. 

Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со 

старшим воспитателем. 

На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  

развития детей  и  проведении  закаливающих  мероприятий. 

Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 

Младшие   

воспитатели 

Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 

Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, 

уборке  в групповых  комнатах. 

Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях 

Завхоз Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  установок. 

Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, 

территории  во  избежание  травмоопасных  ситуаций. 

Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  безопасности. 

Повар Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  детского  

сада. 

Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  продуктов. 

Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и условий 

хранения  продуктов. 

Дворник Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  нему. 

Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  сада. 
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Закаливающие мероприятия, используемые  в МБДОУ № 196 
 

 

Содержание  Возрастные группы 

Группы  раннего  

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  к школе  

группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

  от +22 до + 23С от +20 до + 

22С 

от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

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

Допускается  снижение  температуры  на  1-2С 

 Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

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

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3С 

- Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

- Перед  

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 23С + 22С + 21С + 20С + 20С 

- Во время дневного 

сна,  вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны: 

 Прием  детей  на  

воздухе 

 

- 

 

в летний 

период 

 

до 0С 

 

до -5С 

 

до -5С 

 Утренняя  

гимнастика 

ежедневно  в  

группе 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  

облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю в 

группе 

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

спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  -10С до  - 15С до  - 18С до  - 20С, при скорости  ветра не более 15 

м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+ 20С + 20С + 20С + 20С + 20С 

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

1.3. Водные  

процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  комнатной  температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 
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2.7. Описание вариативных форм, способов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей. 

 

2.7.1. Вариативные формы реализации Программы 

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную 

игру и игру с правилами.Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет 

роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой 

ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.  

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), 

по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры).К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 

увёртывании и т. д.; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, 

хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Характерными особенностями театрализованной игры является литературная 

или фольклорная основа содержания и наличие зрителей.  

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссёрские.  

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм, подвижным, 

настольно-печатным, компьютерным. Дидактические игры для детей дошкольного возраста 

могут быть объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе 

реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного 

календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и  
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поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 

развитие». Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 

организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер.  

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, 

развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования 

и исследования: практическое, умственное и социальное. 

 Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их свойствами.  

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

 Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций.  

 Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать.  

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) 

и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны 

небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности 

мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится 

более продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на 

какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.  
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Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации 

всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать 

как своеобразные формы познавательной деятельности сиспользованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы 

этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах 

(3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и 

конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей 

темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети 

могут состязаться в выполнении каверзных заданий, при поминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и 

детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 

деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться 

выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.  

 

2.7.2. Вариативные средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая 

среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов.  

Общепринято их деление на: 

-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные (для слухового восприятия),  

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные(натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные). 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой(игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-трудовой(оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
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-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но 

и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Цель работы: 

Создание образовательного пространства, обеспечивающего условия для развития 

творческих, интеллектуальных способностей детей, поддержки детской инициативы. 

Задачи: 

 Создание условий для взаимодействия детей, родителей и воспитателей МБДОУ для 

успешного социально-личностного развития дошкольников 

 Поддержка педагогов и родителей по выявлению и развитию индивидуальных 

способностей детей. 

 

 

Направления Задачи Средства 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами 

художественно-

эстетической 

деятельности 

 

Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей детей. 

 

 

Использование на занятиях 

разнообразных техник и материалов 

(оригами, нетрадиционные техники и 

т.д.) 

Формирование игровой 

среды 

Интегрирование 

технологий 

здоровьесбережения в 

образовательную 

деятельность 

Использование методик 

компенсирования 

зрительной, умственной 

и психической усталости 

детей 

 

Использование физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик, гимнастик для 

глаз, игр на стабилизацию 

психоэмоционального состояния детей, 

динамические паузы и т.д. 
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Взаимодействие с социумом 

Духовное развитие и 

обогащение личности 

ребенка с первых лет жизни, 

построение  

 

 

конструктивных 

взаимоотношений с 

социальными партнерами. 

 

Взаимодействие с городской 

детской библиотекой № 15, 

Ивановским драматическим 

театром, творческим 

объединением «Маргарита». 

 

Работа с семьей 

Педагогическое 

консультирование семьи по 

проблемам развития детей, 

подготовки к обучению в 

школе. 

Педагогическое 

просвещение родителей. 

Беседы, консультации. 

Наглядная пропаганда. 

Привлечение родителей к 

образовательному процессу 

 

 

2.8.1. Описание способов поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

2.9.1. Система работы ДОУ с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы  является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

обучающихся; с будущими родителями (законными представителями). 

 

Цель:  

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи:  

 Постоянно изучать запросы и потребности семей; 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах , адекватных их возрасту; 

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с ДОУ режима дня для ребёнка 

дошкольного возраста; 

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в ДОУ и в семье; 

 Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ;  

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 

Основные принципы работы с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
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 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

 

              Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  

 педагогическое просвещение;  

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский 

комитет, Управляющий совет ДОУ. 

 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомительный этап 

Мероприятия 

Сбор информации 

(первое общение; 

беседа, наблюдение;  

анализ полученных 

результатов, анализ 

типа семей) 

 

 

Сбор информации 

(знакомство с детским 

садом адаптация)  
 

Общепрофилактический этап 

Родители Педагоги 

Мероприятия 

Наглядная агитация 

( стенды, 

консультации,    

анкетирование,   

информационныепросп

екты, буклеты)                                                                   

Встреча со 

специалистами. 

Просмотр открытых 

занятий,  

мероприятий 
 

Педагоги 
Родители 
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Практический этап 

Родители Педагоги 

Индивидуальная работа 

Знакомство с опытом 

семейного 

воспитания,  

традициями, 

фотовыставки, «День 

матери»,  Выбор 

содержания, форм 

работы с 

семьёйтворческая 

мастерская  
 

Получение 

консультативной 

индивидуальной  

помощи 

 

Интегративный этап 

Педагоги Родители 

Мероприятия 

Современные 

мероприятия (досуги,  

праздники, круглые 

столы, «Недели 

здоровья», турпоходы,  
выставки , вечер 

вопросов  и 

ответов),конкурсы 

Совместное 

обсуждение проблем, 

участие в совместных 

делах, деловые игры, 

дискуссионный клуб 
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2.9.2. Специфика работы с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей  младшей группы. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей 

с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения  

дома и на улице. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

 

Изучение своеобразия семьи, особенностей 

семейного воспитания, педагогических проблем, 

которые возникают в разных семьях 

(анкетирование, беседа с родителями, наблюдение 

за общением между родителями и детьми в 

утренний и вечерний отрезок времени) 

Педагогическая поддержка. 

 

Задача совместной деятельности воспитателя и 

родителей - организация условий для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. 

Совместные формы с родителями:«Первое 

знакомство», «Вместе с мамой бегаем, рисуем, 

играем», «Делаем рисунок (поделку) в подарок 

группе» 
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Педагогическое образование 

родителей 

Педагогическое образование родителей младших 

дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя.  

 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

 

Педагог стремится активно включать родителей в 

совместную деятельность с их детьми - сюжетные и 

подвижные игры, совместное рисование, создание 

педагогами и другими детьми. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных 

игр, общения со своим ребенком. 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет  

свои особенности.  

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники 

информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах , стремление к самостоятельности. 
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Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы итворчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в 

лесу, у водоема, 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

4. сверстниках. 

5. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

6. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца. 

7. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми видыдеятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
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2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать - 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей ссо способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

 

2.10. Иные характеристики содержания программы 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ № 196 строится с учётом 

контингента  воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – 

россияне, родной язык которых – русский. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. Эти задачи решаются, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей даёт возможность 

решать эти задачи. Построение воспитательно-образовательной работы в МБДОУ № 196 

имеет особенности: 

 создана   система  физкультурно-оздоровительной работы с детьми всех 

возрастных  групп; 

 в проведении организованных видов деятельности:  

 используются разные формы проведения развивающих игр-занятий на основе 

интеграции; 

 используется дифференцированный подход при  выборе заданий  и материала 

на играх-занятиях; 

 сетка – расписание комплексного тематического планирования 

организованных видов деятельности  соответствует требованиям о предельно допустимой 

нагрузке; 

 наличие на территории детского сада уголка леса, цветников, спортивной 

площадки; 

 расстановка педагогических кадров (пар сменных воспитателей) 

осуществляется  с учетом  психологической совместимости(имеются  специалисты: 2 

музыкальных руководителя) 

 режим деятельности МБДОУ № 196 гибкий, изменяется по возрастным 

группам и   зависит от временного периода (тёплый или холодный), 

 умеренный континентальный климат позволяет организовывать прогулки 

воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 4 часов в зависимости от 

возрастных особенностей детей. 
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Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью.  

 

Структура образовательного процесса в МБДОУ № 196 

 

День делится на три блока: 

1) утренний воспитательно-образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 

часов и с 11.00 до 12.00 часов – включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми (наблюдения,    организация детского 

труда, утренняя гимнастика, водные процедуры, игры), 

- свободную самостоятельную и игровую деятельность детей, 

- индивидуальную работу воспитателя с ребёнком, 

- прогулку; 

2) развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов и с 16.00 до 16.30 часов – 

представляет собой организованное обучение в форме занятий; 

3) вечерний воспитательно-образовательный блок – продолжительность с 15.00 до 19.00 

часов – включает в себя: 

- кружковые занятия, 

- свободную самостоятельную и игровую деятельность детей, 

- индивидуальную работу воспитателя с ребёнком, 

- совместную деятельность воспитателя с детьми (гимнастика пробуждения, ситуации 

общения, чтение детской художественной литературы, совместная художественно-

продуктивная деятельность, игры), 

- чтение художественной литературы, 

- прогулку 

 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ № 196  по реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

В работе дошкольного учреждения на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Деятельность педагогического коллектива построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие,  

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций. 

Работа по программе строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального образования. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Основными приоритетными направлениями в деятельности педагогического 

коллектива МБДОУ № 196 являются: 

- художественно-эстетическое развитие ребёнка дошкольника.  

- реализация его Я в различных видах творческой деятельности. 
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Основные направления развития детей: 

 

 формирование эстетического отношения к миру и художественное развитие ребенка 

средствами искусства; 

 приобщение детей к высоко художественной литературе; 

 развитие художественных способностей ребенка (музыкальных, художественных, 

изобразительных) ; 

 развитие детского творчества в различных видах детской деятельности. 

 

Задачи: 

 Воспитывать эстетическое восприятие детей; 

 Приобщать к миру искусства; 

 Развивать способности к освоению и преобразованию окружающего культурного 

пространства; 

 Развивать детское творчество в изобразительной, музыкальной и театрализованной 

деятельности; 

 Формировать яркие положительные эмоции у детей в процессе их творческого 

взаимодействия и художественно-деятельного общения со взрослыми. 

 

Творческое развитие детей в МБДОУ № 196 обеспечивают воспитатели в совместной 

деятельности, в играх, в досуговой, творческой и трудовой деятельности, в режимных 

моментах, на праздниках и развлечениях, в  кружках. 

В целях развития творческого потенциала воспитанников, педагоги широко используют 

нетрадиционные методы и средства обучения детей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения программы 

Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного процесса 

детского сада отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса.  В нашем  детском саду созданы все условия   для 

полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

 

Материально-технические условия ДОУ  соответствуют: 

 требованиям, определяемыми  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН2.4.1.3049-13 

 требованиям, определяемыми в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

 

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Материально-техническая база и медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают 

должный уровень: 

Сохранения и укрепления здоровья: 

 Приобретены:  секундомер, ростомер, тонометры, бикс, спирометр, динамометр кистевой, 

таблица для определения остроты зрения, электронные термометры, плантограф, новый 

холодильник для хранения медикаментов. 

 

Физического развития детей: 

 Стандартное оборудование  для физкультурного зала; 

 оборудование спортивной площадки; 

 спортинвентарь (лыжи, бадминтон, волейбол, самокаты, санки); 

 оборудование центров двигательной активности в группах; 

 мягкие спортивно-игровые модули; 

 

Эстетического и экологического  развития детей: 

 пианино – 3 

 картины  

 телевизор - на каждой садовой группе 

 музыкальный центр  - 1 

 СД проигрыватель в ясельных группах. 

 Мультимедийный аппарат и экран  
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Материально-техническое обеспечение МБДОУ № 196  включает: 

 

Назначение Оборудование 

Музыкальный -

спортивный зал 

пианино, музыкальный центр-1, музыкальные инструменты,  

DVD-плеер-1, , аудиомагнитофон-1. 

Мльтимедийная установка, доска, аудиоплеер. 

 Костюмерная. В костюмерной костюмы и атрибуты для 

проведения театрализованной деятельности, праздников, 

развлечений. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, 3 гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, 3 спортивные скамейки, ленты, 

гимнастические палки, ребристые доски-3, маты-3.  

Медицинский кабинет Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские 

весы, холодильник, контейнеры для перевозки медикаментов, 

тумба со средствами неотложной помощи, тонометры, 

термометры, медицинский шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, кушетка. 

Изолятор Кровать, раковина для мытья рук, санузел.  

Кабинет заведующего Шкаф для документов, стол, диван, ноутбук, принтер, факс, 

шкафы для изделий прикладного искусства 

Методический кабинет Библиотека методической и детской литературы, видеотека, 

подшивка периодики, подборка обучающих презентаций для 

педагогов и детей, демонстрационный и раздаточный материал, 

сюжетные и серийные картины, дидактические пособия., 

компьютер -2, принтер-3, сканер-2 

Помещения групп В групповых комнатах наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по изодеятельности (краски, 

гуашь, карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для изготовления поделок).  

В групповых помещениях выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений. Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными особенностями детей. Ковры.  Мебель 

согласно роста детей.  

В спальнях установлены отдельные кровати.  

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды с информацией для 

родителей. 
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 В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. Водонагреватели-6. 

 В дошкольных группах отдельные туалеты для мальчиков и 

девочек.. Шкафы для уборочного инвентаря-12. 

В умывальной комнате отдельные раковины, ванная для мытья 

ног, вешалки для полотенец на каждого ребенка. В группе раннего 

возраста горшки на каждого ребенка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец.  

 

Пищеблок Электроплита (2), жарочный шкаф-2, электрическая мясорубка (1), 

холодильники бытовые(4), холодильники производственные (1), 

морозильная камера (1), тестомешалка (1), овощерезка (1), 

овощечистка  (1), блинница (1),ванна для мытья посуды (1), 

раковины для мытья посуды (3), столы для сырой продукции (2), 

столы для готовой продукции (2), весы-2. Вентиляционная 

система. 

Прачечная машина полуавтомат -1, машина автомат -3, гладильная доска -1 

электрический утюг -2, моечная ванна-1, сушильный барабан, 

шкаф для хранения белья-1  

территория ДОУ 12 участков для прогулок (у каждой возрастной группы свой 

участок): прогулочные веранды, песочницы, скамейки, цветники, 

экологическая тропа, хозяйственный двор, бытовой склад. 

Спортивная площадка Яма для прыжков, сетка для игры в волейбол, спортивный 

комплекс, бревно для равновесия, массажная тропа. 

 

 

3.2. Особенности организации режима дня 

Режим работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 19.00 Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня 

установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

1.времени пребывания детей в группе; 

2.действующего СанПиН 2.4.1.3049-13 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятия) для детей 

составляет:  

-в I младшей группе (дети от 1,5 до 3 лет) – 8-10 минут; 

-во II  младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 мин.; 

-в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 мин.; 

-в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 мин.; 

-в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут.  
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В  середине  занятия статического характера проводится физкультминутка. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями, ритмикой и т.д. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени занятий.   В I младшей группе 

проводятся 2 занятия физической культурой, во II младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах включены 3 занятия по физической культуре: два 

проводятся в помещении, одно - на свежем воздухе.  

Построение   воспитательно-образовательного   процесса   осуществляется согласно 

составленному режиму дня для каждой возрастной группы и учебному плану.  

В структуре учебного плана выделяется основная часть и часть формируемая ОУ и 

другими участниками образовательного процесса. Вторая часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы МБДОУ и  реализуется 

через обязательные занятия, отводимые на усвоение основной программы. 

Согласно плану, в вариативную часть включены занятия в кружках  по интересам: 

 - средняя группа – 1 раз в 2 недели. 

 -  старшая группа – 2 раза в 2недели. 

 - подготовительная группа -  2 раза в 2недели. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна и перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ, 

в старших группах проводится оздоровительный бег. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

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». 
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  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультурные минутки. 

Организованная деятельность  физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность 

 

Примерный распорядок дня(См. программу «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой , Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.- стр.36-38, СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Детский сад:  

• участие педагогов в городских, региональных конкурсах педагогического мастерства, 

в Форумах, Конференциях и т.д.;  

• создание видеотеки событий, открытых мероприятий, праздников и развлечений;  

• совместные выставки творческих работ детей и родителей;  

 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия 

и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.  

В нашем детском саду  особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного  воспитания, развития  и обучения 

детей. Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет 

детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно 

и комфортно. В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, 

развлечения, выставки - это общие мероприятия и события, но в каждой группе есть 

свои добрые обычаи, ритуалы.  

 

В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

- «Сладкий вечер» - День рождения воспитанников (развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость  каждого ребенка в группе); 

 - 27 сентября - профессиональный праздник "День дошкольного работника" (в день 

дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста 

предоставляется возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам 

сада);   

- Международный день пожилых людей (1 октября  стал хорошим поводом для 

организации теплого и сердечного праздника. В этот день мы выражаем особую 

признательность сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых, пожилым родителям 

воспитанников МБДОУ);  

- «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование привычки 

к здоровому образу жизни; в которой участвуют не только сотрудник учреждения , но и 

их семьи. 

- «Яркий праздник Новый год»позволяет создать атмосферу комфорта и сближения 

всех поколений работников МБДОУ 

- 1 июня – «День Защиты детей», замечательный повод поздравить всех ребят, весело 

провести время, поиграть. 
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Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и 

т.д.). 

 

1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - 

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Чудо-дерево» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

1-я неделя января  

2-я неделя января  

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Неделя детской книги» 

1-я неделя апреля «Неделя здоровья» 

 

2-я неделя апреля 

 

«Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 
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(См. программу «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , 

Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.- стр.94-96) 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды в МБДОУ № 196 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает 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 МБДОУ является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности 

помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Центры активности в нашем учреждении соответствуют примерному перечню 

центров активности и материалов в них (См. программу «От рождения до школы». Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. –6-е изд.,доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020, стр.46-48) 

 

3.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Образовательное содержание гармонично входит в мир современного ребенка через 

его взаимодействие с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 

Педагог наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, 

включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации 

детских интересов и жизненной активности.  
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Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к истокам народной 

культуры своей страны: произведениям устного народного творчества, народным хоровым  

 

играм, народной музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству России. Акцент 

делается на приобщение детей к добру, красоте, ненасилию, уважению к другим народам.  

Программа ставит задачу воспитания у детей эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках. Единство эстетических чувств и нравственных 

переживаний создает основу для понимания ценности всего, что создано природой и 

человеком. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного 

взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи. Программа обеспечивает развитие наглядно-образного 

мышления и воображения. Ее задача – пробудить творческую активность детей, 

стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность. Атмосфера 

детского сада насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой 

самостоятельности и проявлению фантазии. Выпускник детского сада способен 

самостоятельно решать доступные познавательные задачи, осознанно использует разные 

способы и приемы познания, проявляет интерес к экспериментированию, готовность к 

логическому познанию, имеет опыт успешной творческой деятельности. 

Приоритетным направлением работы МБДОУ является художественно-эстетическое 

развитие дошкольника, развитие его творческих способностей в различных видах 

деятельности. 

Целью работы является организация психолого-педагогических условий развития 

творческой активности детей в различных видах деятельности. 

          Процесс познания у ребенка происходит эмоционально-практическим путем, 

каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий 

для себя окружающий мир. Поэтому важным, значимым и востребованным является 

детское экспериментирование с предметами, материалами. Важно поддержать активную 

художественно-продуктивную деятельность ребенка, разнообразить ее. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его 

природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и 

первые творческие проявления. Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка-

дошкольника виды деятельности - игра, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, художественно-продуктивные виды деятельности, детский труд –

занимают особое место в Программе. Именно в этих видах деятельности при условии 

освоения ребенком позиции субъекта происходит интенсивное интеллектуальное, 

эмоционально-личностное развитие, что составляет важнейшую базу для начала 

систематического обучения в школе. 

Педагогический процесс включает также организованную образовательную 

деятельность согласно режиму дня и учебному плану. Назначение игр- занятий состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка. Обучение детей строится 

как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своем 

образовательная деятельность проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер. 
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Педагогический процесс включает организацию самостоятельной деятельности 

детей. С этой целью создается развивающая педагогическая среда, организуется 

педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и ребенка. Задача педагога – 

развитие интересов, склонностей, способностей каждого ребенка, стимулирование его 

активности, самостоятельности. Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды 

позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без 

принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях 

развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций. 

Вариативная  часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает вариативность современного дошкольного образования, и 

составляет не более 40% от ее общего объема, так как отражает: 

 

 наличие приоритетных направлений деятельности детского сада, 

обеспечивающих развитие интегративных качеств дошкольников и равные стартовые 

возможности для дальнейшего обучения детей в общеобразовательных учреждениях. 

 особенности проведения санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур в конкретном детском саду с учетом 

условий, которыми располагает учреждение. 

 особенности физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития детей конкретной группы с учетом 

их интересов, желаний, потребностей и способностей, а также запросов родительской 

общественности. 

 специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс конкретного ДОУ. 

 

Таким образом, программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

происходит обновление содержания образовательной деятельности детского сада. 

Перед коллективом встала задача разработать вариативную часть с приоритетным 

художественно – эстетическим направлением, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Вариативная часть реализуется в дошкольном образовательном учреждении как в 

процессе НОД, так и через кружковую работу.  

 

3.5.1 Основные направления деятельности МБДОУ  

 

Для развития художественно – эстетического направления в учреждении используются 

парциальная  программа «Музыкальные шедевры» и программа нравственно-эстетического 

развития детей «Маленькие волшебники», которые способствует  развитию  творческих  и 

художественных способностей  детей. Занимаясь изобразительной деятельностью, дети 

научились ориентироваться на плоскости листа бумаги, использовать в работе 

изобразительные средства, формы,  цвета, овладели  умением составлять целое из частей, у 

детей  сформировано  воображение и образные представления. 
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Музыкальным руководителем организован хоровой кружок. Все это доставляет большую 

радость, удовлетворяя потребность в эстетических переживаниях и впечатлениях детей. 

В вариативную часть программы ДОУ  внесен региональный компонент. 

 Региональные особенности, связанные с климатическими и экологическими 

особенностями учитываются при организации режима жизни, системы  физического 

воспитания дошкольников. Педагоги стремятся к тому, чтобы с детства ребенок 

приобщался к истокам народной культуры. Это отражается при отборе дополнительного 

содержания образования в области познавательно-речевого развития (природа родного 

края, его история и пр.) и художественно-эстетического развития (национальная народная 

культура) и в выборе чтения художественных произведений. 

И реализуется через разные виды детской деятельности: игровую, познавательно - 

исследовательскую, двигательную, коммуникативную, музыкальную, творческую, 

трудовую, самостоятельную деятельность, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

     В результате реализации вариативной части общеобразовательной программы в ДОУ 

достигнуты высокие результаты в развитии художественно-эстетических качеств 

воспитанников. 

В МБДОУ ежегодно разрабатывается и реализуется План работы по физическому 

укреплению здоровья детей и физическому развитию. 

 

Цель физкультурно-оздоровительной работы: 

 Стабилизация физического, психологического и эмоционального благополучия 

воспитанников; 

 Улучшение соматических показателей; 

 Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после 

заболеваний; 

 Снижение роста хронической патологии; 

 Улучшение функционального состояния дошкольников. 

 

Данное направление предполагает формирование потребности в здоровом образе жизни, 

рациональную организацию режима дня, стимулирование оптимальной физической 

активности, создание научно обоснованной системы закаливания. Вся работа ведется на 

диагностическом обследовании. Диагностическая работа проводится 2 раза в год в виде 

игровых ситуаций, в интересной и занимательной форме. Данные сравниваются с 

результатами предыдущего обследования и со стандартами, а затем анализируются 

педагогами, выявляя причины, отрицательно влияющие на состояние здоровья детей. 

 

3.5.2.Парциальные образовательные программы 

 

Современный педагог обязан уметь работать с различными программами и современными 

средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главных прав детей – 

право на доступное и качественное образование.  

Программы, которые мы используем, по нашему мнению, соответствуют запросам 

общества и способствуют обеспечению  достойного уровня и постоянному 

совершенствованию  качества образования.   
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Данные программы и технологии органично сочетаются в рамках занятий, во время 

проведения организованных видов деятельности в режимных моментах и в свободной 

деятельности воспитанников, что способствует достижению поставленных целей и задач. 

- Инновационная программа дошкольного образования. «От рождения  до 

школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

- Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100».  

Программа «Детский сад 2100» опирается на лучшие традиции отечественного 

образования. Цель программы – обеспечение психолого- педагогического сопровождения 

комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данная цель ориентирована на достижение предполагаемого результата: созидание 

человека-деятеля, готового и способного к свободному выбору; к принятию ответственных 

решений; ребенка, проявляющего социальную активность, самостоятельность, творческий 

потенциал. Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Обеспечена парциальными программами по всем 

направлениям развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Дополнительные парциальные программы  позволяют педагогам расширить и 

углубить знания и умения воспитанников в областях, которые требуют на наш взгляд более  

углубленного изучения и для этого в образовательном учреждении созданы наиболее 

комфортные условия, развивающая среда и произведён подбор пособий и материалов. 

 

1. Программа музыкального развития «Музыкальные шедевры» 

О.О.Радынова 

В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному  

развитию ребёнка в дошкольном детстве.  

Цель программы-формирование основ музыкальной культуры у детей. 

Содержание программыопределяется логикой становления музыкальных 

способностей в дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно включает все основные виды 

музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание музыки,  

музыкальные движения, пение, игру на детских музыкальных инструментах, музыкальные 

игры –драматизации. 

Центральное место в программе отведено формированию музыкального творчества у 

детей и импровизационному характеру занятий. Музыкальный репертуар программы 

подобран на основе сочетания высокохудожественных и доступных детям произведений 

классической, современной и народной музыки разных эпох и стилей и организован по 

блокам тем, доступных и интересных детям. 

Основные блоки музыкального развития 

 

- песня, танец, марш 

-настроения, чувства в музыке 

-природа и музыка 

-сказка в музыке 

-музыка о животных и птицах 

-музыкальные инструменты и игрушки 
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2. Образовательная программа нравственно-эстетического развития детей 

3-7(8) лет «Маленькие волшебники» 

Основная цель программы – дополнительного образования – воспитание 

нравственной и эстетической культуры у дошкольников через интеграцию нравственного 

и эстетического развития ребёнка. 

Задачи: 

- развивать нравственные и эстетические чувства  дошкольников; 

 -формировать нравственные и эстетические интересы, мотивы поведения и 

потребности в процессе художественной деятельности. 

 

3.5.3. Инклюзивная практика 

 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

     Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников. 

Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями.  

 

Коррекционная работа в ДОО 

 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности  

вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к 

школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя 

группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание 

такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 
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Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Образовательные области программы дошкольного образования(См. примерную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2014) 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

 

         Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ 

в условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

 • для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

 • для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), 

которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических 

мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и 

рабочего места; 

 • для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства.  

       Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую 

тактильную поверхность. В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются 

методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее 

количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, 

прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие 

эффективности процесса обучения.(См. программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014)



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

1. Комплекс пособий для воспитателей - это прежде всего методические рекомендации к 

программе: в них раскрывается и дополняется содержание разделов программы, в первую очередь 

в том, что касается методики: конкретных способов и приемов работы с детьми.  

2. «Методички-рекомендации» – это четыре основных направления образовательной 

деятельности по ФГОС, игра и саморазвитие педагога. (Последнее напрямую связано с задачей 

повышения квалификации специалистов МБДОУ № 196). 

3.  Создание методического сопровождения к каждому разделу программы и специальное 

методическое пособие по технологиям адаптивной методики. 

4. «Методички-конспекты» – следующий шаг на пути конкретизации: это сценарии 

занятий, мероприятий и праздников, других форм психолого-педагогической работы. 

5. Все пособия, адресованные родителям дошкольников. Советы и помощь родителям. 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой- 6-е изд., доп.. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». Комплексные образовательные программы развития и воспитания детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева.  —

Изд. 3-е, переаб. —  М. :Баласс, 2019. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий (3-4 

года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 

.         5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006 

          6. О.П.Радынова Программа «Музыкальные шедевры» 

          7. О.П.Радынова «Музыкальные инструменты и игрушки» 

          8. О.П.Радынова «Песня, танец, марш» 

          9. О.П.Радынова «Настроения, чувства в музыке» 

         10.О.П.Радынова «Музыка о животных и птицах» 

   11.О.П.Радынова «Сказка в музыке» 

   12.О.П.Радынова «Природа и музыка» 
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

1.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая 

группа.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2017 

2.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2017 

3.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / ав.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

4.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2017 

5. Пезулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ,2018 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

2.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа . 3-4 года. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

3.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

 4.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

 5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. -  М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

 6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. -  М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2019 

7. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

8. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление дошкольников с 

социальным миром. М., ТЦ Сфера 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя  группа. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

3.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года).  

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–

5 лет). 

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет). 
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7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

8.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3–4 года). 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4–5 лет).  

11.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

12.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

13.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

14.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 15.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–

5 лет). 16.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 17.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Речевое развитие» 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

15.Гризик Т.И. Назови и расскажи. Пособие для детей 3-4 лет. Часть 2 

16.Гризик Т.И. Назови и расскажи. Пособие для детей 3-4 лет. Часть 1 

17.Гризик Т.И.Интересен мир вокруг. Для детей 3-4 лет. Учебно-наглядное пособие 

18.Гризик Т.И. Мои первые сказки. Пособие по развитию связной речи детей 6-7 лет 

19.Гризик Т.И. Из детства в отрочество. В мире слов. Пособие по изучению и развитию 

словаря детей 4-5 лет 

20.Гризик Т.И. В мире слов. Пособие по изучению и развитию словаря детей 6-7 лет 

21 .Гризик  Т.И. В мире слов. Пособие для изучения и развития словаря детей 5-6 лет 

 

Методическое обеспечение  программы «Детский сад 2100» 

1. Чиндилова О.В., Баденова А.В.  Наши книжки. Учебное пособие. В 4 частях. Часть 3(5-6 лет).- 

М.: Баласс,2017 

2. Чиндилова О.В., Баденова А.В.  Наши книжки. Учебное пособие. В 4 частях. Часть 4(6-7(8) 

лет).- М.: Баласс,2017 

3. Разноцветный мир. Учебное пособие. В 4 частях. Ч. 3 (5-6 лет) / Т.А. Котлярова, Н.В. 

Меркулова. – М. :Баласс, 2017 

4. Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Пособие для дошкольников. В 4ч. Ч.4 (6-7(8)) лет)/ Вахрушев 

А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И.; под ред. А.А. Вахрушева. – Изд.2-е, испр. 

– М.: Баласс,2018 

http://edu.shopping-time.ru/product/265649
http://edu.shopping-time.ru/product/265648
http://edu.shopping-time.ru/product/295651
http://edu.shopping-time.ru/product/290274
http://edu.shopping-time.ru/product/106935
http://edu.shopping-time.ru/product/106935
http://edu.shopping-time.ru/product/277389
http://edu.shopping-time.ru/product/168093
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5. Бунеев Р.Н. Цветной букварик.Пособие для детей 5-7(8) лет / Р.Н. Бунеев, Т.Р. Кислова. – М.: 

Баласс, 2018 

6. Корепанова М.В. Это – я. Учебное пособие / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. _ М.: Баласс, 

2016 

7. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко. Пособие для дошкольников. В 2 ч. Ч.1 (5-6 лет) / 

З.И. Курцева. Под ред. Т.А. Ладыженской. – М.: Баласс, 2018 

8. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко. Пособие для дошкольников. В 2 ч. Ч.2 (6-7(8)лет) / 

З.И. Курцева. – М.: Баласс, 2018 

9. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. В 5ч. Ч.4 (6-7(8) лет)/ Р.Н.Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова. Изд. 3-е, перераб. – М. : Баласс,2017 

10. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. В 5ч. Ч.3 (5-6 лет) / Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова. Изд. 3-е, перераб. – М. : Баласс,2018 

11. Здравствуй, мир! Пособие для дошкольников. В 4 ч. Ч.3 (5-6лет) / А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова. – Изд. 4-е, испр., доп. – М.: Баласс, 2018 

12. Аппликация. Раздаточный материал для дошкольников. В 3 ч. Ч.3 (5-7(8) лет) / И.В. Маслова. – 

М.: Баласс, 2018 

13. Ты – словечко, я – словечко. Методические рекомендации к образовательной программе 

социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста / Курцева З.И. – 

Изд. 3-е, перераб. – М.: Баласс, 2018 

14.  Моя математика Пособие для дошкольников. В 3ч. Ч.1(5-7(8) лет) / М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина.  – М.: Баласс, 2017 

15.  Моя математика Пособие для дошкольников. В 3ч. Ч.2 (5-7(8) лет) / М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина.  – М.: Баласс, 2017 

16. Моя математика Пособие для дошкольников. В 3ч. Ч.3 (5-7(8) лет) / М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина.  – М.: Баласс, 2018 

17. Моя математика Пособие для дошкольников 4-5 лет / М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 

Пронина. – М.: Баласс, 2018 

18. Кукла Таня. Пособие для дошкольников 3-4 лет / О.А. Куревина, О.А. Линник. – М. :Баласс, 

2018 

19. По дороге к Азбуке (Лесные истории). Пособие для дошкольников 3-4 лет / Р. Н. Бунеева, Т.Р. 

Кислова. – М.: Баласс, 2017 

20.  Здравствуй, мир! Пособие для дошкольников. В 4 ч. Ч.2 (4-5 лет) / А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова, под ред. А.А. Вахрушева. – Изд. 3-е, дораб. – М.: Баласс, 2018 

21.  Моя семья. Учебное пособие / И.А. Смирнова; под общ.ред. О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 

2016 
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