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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. No273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») до-
школьное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основ-
ным общим и средним общим образованием.  

Миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности дошкольного 
детства, как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жиз-
недеятельности в быстро меняющемся мире, содействие развитию различных форм активности ре-
бенка, передачи общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в по-
ликультурном многонациональном обществе.  

В программе представлены роли и задачи современного образования в период раннего и до-
школьного детства. Программа направлена на выявление образовательного потенциала детей ран-
него и дошкольного возраста, поддержку разнообразия детства, раскрытия разнообразных форм ак-
тивности, присущих детям, учитывает актуальную социокультурную ситуацию развития детства, 
результаты современных научных исследований в области детского развития и основывается на 
научно обоснованных и доказано эффективных подходах к организации образовательной деятель-
ности, включает образцы лучшей отечественной и мировой педагогической практики.  

Решая задачу приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве, в Про-
грамме представлены способы взаимодействия между детьми и взрослыми, направленные на фор-
мирование базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

Данная программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства, как 
особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 
подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социа-
лизации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и сотрудничества.  

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ре-
бенка, накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от 
взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает свой опыт, творчески созидает собственные 
знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с 
другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но ак-
тивно создаются самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным 
миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социаль-
ных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, фор-
мировании у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосо-
образных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспе-
чение здоровья и безопасности детей.  

В программе описываются разные возрастные этапы развития и социализации дошкольни-
ков, конструирование мотивирующей образовательной среды.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формирова-
нию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в со-
ответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  
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– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального ми-
ров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 
как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает так же описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образователь-
ной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 
освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятель-
ности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  
Объем обязательной части ООП составляет не менее 60% от ее общего объема. ООП МБДОУ 

«Детский сад No 25» составлена с учетом: 
-Основной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,Э.М. Дорофеевой. – 6-е издание (инновационное);  
- Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова;  
- Программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под ред. И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.  
Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема и составлен с учетом следующих 
программ: 

 Программа «STEM- образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». Воло-
совец Т.В., Маркова В.Н., Аверин С.А. 

 Программа социально-педагогической направленности «Основы безопасности детей до-
школьного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

 Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у 
детей 2-7 лет, автор С.Н. Николаева; 

Кроме этого, вариативная часть программы может ежегодно дополняться другими авторскими 
программами педагогов ДОУ. Программы разрабатываются с учетом актуального образовательного 
запроса родителей/законных представителей воспитанников и принимаются на совете педагогов, 
утверждаются заведующим. Такой подход позволяет мобильно реагировать на социальный запрос. 

Вариативная часть Программы, предполагает реализацию игровых занятий по экологическо-
му, математическому, научно-техническому развитию детей дошкольного возраст.  

 Авторский коллектив 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 25» Деева Е. В. 
заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Иглакова М.Н., заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе Симон И.С., педагог-психолог Маликова Т.В., 
учитель-логопед Коктыш А.В., педагог –психолог Косолапова А.А., воспитатели Ячменева И.И. Ревко 
Н.В., Никитина Е.В. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/pervye_shagi.pdf
file:///G:/МКДО/Основы%20безопасности%20детей%20дошкольного%20возраста
file:///G:/МКДО/Основы%20безопасности%20детей%20дошкольного%20возраста
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-
дерации, исторических и национально-культурных традиций.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 –охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-
нального благополучия путём приобщения детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим 
ценностям; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок  чувству-
ет себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 
 –обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 
 – формирование и развитие общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-
го образа жизни; социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств 
детей; инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; создание благоприятных 
условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 
 –формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 
самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека; вы-
бор адекватных дошкольному возрасту, в том числе инновационных, методов и форм образования и 
воспитания на основе общечеловеческих духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, в том числе и 
этикета; 
 –формирование социокультурной и природосообразной среды, соответствующей возрастным 
и индивидуальным особенностям детей; 
 –объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации 
на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление парт-
нерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  
Фундамент Программы строится на следующих принципах и положениях: 

-   всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка; 

- принцип возрастного соответствия —  содержание и методы дошкольного образования в соот-
ветствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости -соответствует основ-

ным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  
- объединение обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе тради-

ционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
- принцип  позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
- преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой; 
- принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образова-

тельного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 
- личностно-ориентированное  взаимодействие взрослого с ребенком, что означает понима-

ние (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие иници-
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ативы детей в различных видах деятельности; 
- предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 
- принцип открытости дошкольного образования; 
- эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Программа учитывает индивидуальные потребности детей, связанные с их жизненной ситуа-
цией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения ими образования (далее - 
особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), а также возможности освоения 
ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Программа основывается на ведущих научных подходах: культурно-историческом, поли-
культурном, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, общенаучном, 
системном.  

 Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) заключается в необ-
ходимости учёта потребностей и интересов ребёнка, его зоны ближайшего развития, ведущей дея-
тельности возраста и организации образовательного процесса в виде совместной деятельности 
взрослого и детей. 

 Национальное, поликультурное, социально дифференцированное многообразие контингента 
родителей и воспитанников делает необходимым Учреждение придерживаться поликультурного 
подхода в воспитании детей. 

 Принцип деятельностного подхода заключается в активном взаимодействии ребёнка с окру-
жающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетво-
рения потребностей. Образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы каж-
дый ребёнок был активно-положительно мотивирован на достижение цели и собственными дей-
ствиями добивался ожидаемого результата. 

 Личностный подход предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной цен-
ной личности, принятие его таким, каков он есть.  

 Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного 
процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и 
др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности к 
своей семье, ближайшему социальному окружению, национальности. 

 Культурологический основывается на формировании общей культуры ребёнка, освоение им 
общечеловеческих культурных ценностей. 

 Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой 
все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — её открытость. 
 При разработке Программы учитывались тенденции современного образования: 

 реализация в образовательном процессе детей дошкольного возраста воспитательных, раз-
вивающих и обучающих задач, в ходе реализации которого формируются качества, которые 
являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 формирование у ребенка системы ценностей, взгляда на окружающий мир как среду обита-
ния человека;  

 реализация на практике основных направлений образования для устойчивого экологическо-
го, экономического, физико-математического и социального развития; 

 активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, культурного, 
социального, нравственного); 

 развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации;  

 формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию и знания; 
 партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 

 соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную и комфортную 
окружающую среду;  

 активное вовлечение ребенка в социум;  
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Особое внимание в Программе уделяется развитию таких важных качеств, как патриотизм, то-
лерантность, активная жизненная позиция, творческий подход в решении жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным и культурным ценностям. Эти задачи реализуются в процессе разнооб-
разных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения.  

 

1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 1-2 ЛЕТ 
 

 На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 
см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной 
и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 
каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 
4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие но-
ги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 
может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточ-
ного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, напри-
мер, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 
палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных за-
нятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (при-
ставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамей-
ку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подража-
тельные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают коор-
динировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разно-
образными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сю-
жетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 
подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», 
и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 
башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сю-
жетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 
другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 
чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игро-
вых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с кук-
лой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего пери-
ода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «мно-
гозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли ка-
ша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто 
подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 
объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. Изложенное дает основание 
считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, кон-
структивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобрази-
тельной).  



 
 

7 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, осо-
бенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, по-
павшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 
это можно преодолеть.  

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. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваи-
вают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 
можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать воспри-
ятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятель-
ности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предме-
там: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.».  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 
способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, 
а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 
даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-
девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 
то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на слу-
чайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. Ма-
лыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети дей-
ствуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персо-
нажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рас-
сматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 
диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 
«Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — 
«Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 
равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используе-
мый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не-совершенными в фонети-
ческом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 
число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слы-
шимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев 
после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, 
н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 
словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово 
является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уро-
нил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок 
старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимуще-
ственно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети поль-
зуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается по-
вседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элемен-
тарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». 
В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самооб-
служивании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 
приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, 
как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 
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несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привы-
кает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нуж-
но». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым раз-
ным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, вырази-
тельных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких 
фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 
охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По 
двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого иг-
ры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 
сформированная. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 
расплакаться и даже ударить жалеющего его.  

Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 
интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, 
малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей 
не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в пред-
метно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и са-
мообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 
следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и дей-
ствовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в та-
релку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. 
д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 
Сначала по подсказе взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 
принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 
для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» друго-
го. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основ-
ных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 
спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведе-
ния, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формиру-
ются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития пони-
мания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 
словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной 
группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь 
самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

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. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2 - 3 ЛЕТ 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предмет-

ная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприя-
тие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять ору-
дийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в куль-
турные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понима-
ние речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрос-
лых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведе-
ния в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструк-
цию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей.  

К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1000–1500 слов. 

Концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровы-
ми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются дей-
ствия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже спо-
собен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображе-
ние человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позво-
ляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального дей-
ствия с предметами. 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 обу-
словлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосо-
знания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного чело-
века, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом от-
рицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кри-
зис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3 - 4 ЛЕТ 

 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носи-
телем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию при-
водит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через раз-
витие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной осо-
бенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предпо-
лагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.  

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограни-
чиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в 
этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от 
его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть бо-
лее детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники спо-
собны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением не-
сложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцеп-
тивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и бо-
лее цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помеще-
нии всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значитель-
ные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуа-
ций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого резуль-
тата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предмета-
ми. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленно-
го воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают ос-
нованием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют ря-
дом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимуще-
ственно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мне-
нием воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в от-
носительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складывать-
ся; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни-
чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начи-
нает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспи-
тателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере вы-
бираемых игрушек и сюжетов. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4 - 5 ЛЕТ 

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия. они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В про-
цессе игры роли могут меняться. игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ра-
ди смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализиро-
ванным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной дея-
тельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеи-
вать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навы-
ки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности дей-
ствий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.  

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей ста-
новится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 
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иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-
вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 
до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотво-
рение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизи-
рованные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, ре-
шать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположе-
ния объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых 
кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство отве-
тят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет та-
ким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригиналь-
ность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную те-
му. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная дея-
тельность в течение 15–20 минут.  

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, ин-
тонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 
речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-
ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-
тивный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информа-
ция, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 
но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повы-
шенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражает-
ся в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
начинают выделяться лидеры. Появляются такие  качества как конкурентность, соревнователь-
ность. Последняя важна для сравнения себя с другими , что ведет к развитию образа Я - ребенка, его 
детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ро-
левых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 
по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, по-
знавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появле-
нием обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием 
образа Я ребенка, его детализацией. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ 

 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое пове-

дение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли.  
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Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начи-
нают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах дея-
тельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-
пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 
и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахер-
ская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Дей-
ствия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-
ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллю-
страции к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз-
личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 
статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного че-
ловека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным спо-
собом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бума-
ги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осва-
ивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый ма-
териал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 
и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринима-
ют величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различ-
ных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-
ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способ-
ны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 
средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в про-
цессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): пред-
ставления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-
личных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. 
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Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 
цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 
не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблю-
дается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правиль-
но воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, ин-
тонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 
жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синони-
мы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределе-
нием ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим раз-
витием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обоб-
щать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, напри-
мер, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из кото-
рых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партне-
ров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ре-
бенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игро-
вого пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления но-
вой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изоб-
разительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный ха-
рактер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками маль-
чиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. По-
являются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различ-
ными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-
ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирова-
ние из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изоб-
ражений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
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деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осу-
ществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходи-
мый матери ал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-
ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 
различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и приду-
мывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 
доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны це-
лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отноше-
ния, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 
не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруд-
нено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского ри-
сунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 
часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, 
в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некото-
рых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся сло-
варь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреб-
лять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате пра-
вильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 
виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные дости-
жения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм по-
зитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школь-
ника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич-
ностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ ПО ФГОС ДО 

 

1. 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. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет про-
стейшими навыками самообслуживания. Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении.  

3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

4. Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появля-
ются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
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5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

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

1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ФГОС ДО 
 
1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познаватель-
но-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-
тий, участников по совместной деятельности.  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-
гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-
ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-
доваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. 

4. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реаль-
ную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

5. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, ис-
пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого выска-
зывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 

6. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

7. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и прави-
лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

8. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлени-
ям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

9. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

10. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается. 

11. Проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обуче-
нию в школе, институте. 

12. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
13. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и професси-

онального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятель-
ность и т. д.). 

14. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших историче-
ских событиях. 

15. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

16. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 
старшим и заботу о младших. 

17. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жиз-

ни как ценность. 
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1.2.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ ПО ВОЗРАСТАМ 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации, однако данная программ имеет свои отличительные особен-
ности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но углубляют и 
дополняют его требования. 

 
К концу 1-го года жизни ребенок: 
• активно проявляет потребность в эмоциональном общении, в поиске разнообразных впечат-

лений, чувствительность к эмоциям и смыслам значимых взрослых, осуществляет первичную иден-
тификацию со взрослыми; 

• активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 
подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 
иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

• во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 
жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 
взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 
своих действий; 

• охотно слушает детские стихи, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 
картинки, узнаёт, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; 
пытается сам использовать мелки и карандаши; 

• стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 
ложкой, пить из чашки и пр.); 

• проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на нож-
ки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 
К 2–3 годам ребенок: 
• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослы-
ми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопроса-
ми и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; взаимодей-
ствие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замеще-
ния; 

• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими навы-
ками самообслуживания; 

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музы-
ку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; охотно включается в 
продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать раз-
личные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

К 7 годам: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности; спосо-
бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-
ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-
местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-
удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 
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• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 
всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, ис-
пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказыва-
ния 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 
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-
вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со-
блюдать 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, строить смысловую картину 
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-
ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельно-
сти.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 
перехода на следующий уровень образования, как уже было указано выше, могут существенно варь-
ироваться у разных детей. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом раз-
витии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Детского 
сада, реализуемой с участием детей с ОВЗ, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень раз-
вития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребенка. Классификация целевых ориентиров, компетентно-
стей в соответствии с пятью образовательными областями во многом условна. Одна и та же компе-
тентность может относиться к разным группам. 

Например, развитие ценностно-смысловой сферы следует отнести и к индивидуальным, и к со-
циальным компетентностям. Как указывалось выше, целевые ориентиры будут конкретизированы в 
Содержательном разделе Программы. В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам 
предлагается более детализированный перечень отдельных целевых ориентиров, которым Про-
грамма уделяет особое внимание и которые являются порой новыми для российского дошкольного 
образования. Данные целевые ориентиры также могут быть достигнуты ребенком к моменту за-
вершения дошкольного образования по Программе. 

 

Целевые ориентиры в сфере личностного развития 
• Ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности и стабильных позитивных от-

ношений на основе безусловного принятия, понимания и любви; 
• ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического и психологического благополучия. 
Целевые ориентиры в развитии персональной ценностно-смысловой сферы 
• Ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности жизни, начальное понима-

ние детских «философских» вопросов о смысле жизни и смерти, выходящих за рамки естественно-
научного понимания мира, вопросов о добре и зле и др. 

• ребенок к моменту завершения дошкольного образования сохраняет способность к непосред-
ственному удивлению и восхищению красотой и загадочностью окружающего мира и Вселенной. 

Целевые ориентиры в сфере отношения ребенка к самому себе 
Ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую положительную «Я-концепцию», 

выражающуюся в положительной оценке собственной личности относительно определенных спо-
собностей и качеств, в чувстве собственного достоинства, уверенности в собственных силах и спо-
собностях и являющуюся фундаментом личностного здоровья и основой успеха ребенка как при 
дальнейшем обучении в школе, так и в построении социальных отношений и связей. 
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Целевые ориентиры в сфере развития мотивации 
• Ребенок приобретает ощущение автономности (сознание самоопределения); 
• ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной компетентности, созна-

ние возможности влияния с помощью собственных действий или собственных компетентностей на 
свое окружение и осуществление контроля над ним; 

• у ребенка формируется саморегуляция — сознательное и добровольное руководство собствен-
ными действиями, например, с помощью самостоятельной постановки целей, самостоятельного 
оценивания результатов действий, коррекции действий и целей и постановки на этой основе новых 
целей; 

• у ребенка развивается любознательность и интерес к познанию окружающего мира и к другим 
формам активности. 

Целевые ориентиры в сфере эмоционального развития (эмоциональная компе-
тентность) 

• Ребенок приобретает способность к идентификации и выражению чувств; 
• ребенок приобретает умение понимать эмоциональное состояние других и адекватно на него 

реагировать (метаэмоциональная компетентность). 
 
Целевые ориентиры в социальной сфере (развитие социальных компетентностей) 
Социальные компетентности состоят в том, что человек может выстраивать и сохранять хоро-

шие отношения с другими людьми, может представить себя на месте другого человека и до некото-
рой степени предвидеть его поведение, вербально и невербально общаться с другими людьми. 

• Ребенок проявляет эмпатию — способность разумом и чувствами осознавать, что   происходит 
с другими людьми (эмоциональная компетентность); 

• ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение выражать свои мысли 
связно и понятно для других, а также умение слушать и понимать других; 

• ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации и работе в команде; 
• ребенок проявляет способность и готовность к самостоятельному разрешению простых кон-

фликтов; 
• ребенок проявляет способность и готовность принимать на себя ответственность за собствен-

ные действия, за отношения с другими людьми, за состояние окружающего пространства и природы.  

Целевые ориентиры в сфере познавательного развития 
• Ребенок демонстрирует первичные способности и готовность решать проблемы (анализ раз-

ного рода проблем, умение находить альтернативные пути их разрешения, оценивать эти пути, вы-
бирать один из путей, претворять его в жизнь и производить проверку его успешности); 

• ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию понятий, формулировке 
гипотез («Может быть, это происходит потому, что...»), культурой анализа ошибок, состоящей в спо-
собности самостоятельно либо совместно с другими детьми или взрослыми обсуждать заблуждения, 
неверные решения, неправильно понятые смыслы, несоблюдение правил и т. д.  

 Ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, любознательность, интерес 
к социокультурному и природному миру, отражающуюся в детских вопросах, гипотезах, предполо-
жениях, попытках объяснить явления природы и поступки людей. 

Целевые ориентиры в сфере учения (умение учиться) 
В возрасте 3,5–4 лет у детей появляется способность к метакоммуникации. Теперь дети не 

просто коммуницируют с другими, а начинают обсуждать эти коммуникации. Дети не просто игра-
ют, а начинают обсуждать, во что и как они хотят играть, как хотят взаимодействовать в игре. Воз-
никает новая способность: планировать, ставить цели, руководить собственным процессом позна-
ния и действия, обсуждая их со сверстниками и взрослыми. С этого возраста с детьми можно и нужно 
говорить о том, чему и как они научились или могут научиться. Дети начинают осознавать процессы 
и пути собственного учения.  

Задача педагогов — целенаправленно, но тактично поддерживать метакоммуникацию, что 
способствует развитию способности к осознанному учению и овладению детьми способами учения. 
Эту способность называют умением учиться или учебно-методической компетентностью. 

Умение учиться является основой для осознанного приобретения знаний и компетентностей, 
то есть для непрерывного самостоятельного учения в течение всей жизни. Эта компетентность 
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включает в себя знание о том, как происходит процесс учения, как приобретать и организовывать 
знания, как применять их для решения сложных, проблемных ситуаций и как нести за них социаль-
ную ответственность. Она дает возможность актуализировать знания и отфильтровывать неважное 
или лишнее. У ребенка развивается сознательное отношение к процессу учения, к тому, как и чему 
он учится. Учебно-методическая компетентность объединяет прежде всего те базовые компетентно-
сти, которые отвечают за сознательное усвоение знаний. Умение учиться особенно значимо для 
обеспечения преемственности со школьным обучением, реализуемым в соответствии с ФГОС 
начального образования, не только в плане общих предпосылок для овладения содержанием обра-
зования, но прежде всего в плане освоения универсальных учебных действий и метапредметных ре-
зультатов. Развитие этих компетентностей следует целенаправленно продолжать и в начальной 
школе. 

Итак, в сфере учения ребенок проявляет умение учиться, в частности: 
• сознательно и самостоятельно получать новые знания; 
• целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию; 
• понимать новые знания, уяснять для себя их значение; 
• организовывать полученные новые знания; 
• обращаться со средствами массовой информации 
• критически подходить к поступающей из Интернета разнородной информации; 
• применять и переносить полученные знания на различные ситуации и проблемы; 
• гибко использовать знания в различных ситуациях. 
Целевые ориентиры в сфере речевого развития (коммуникативная компетент-

ность, предпосылки грамотности) 
Развитие речи ребенка является сквозным целевым ориентиром образовательной деятель-

ности по Программе. В дополнение к развитию речи в контексте общения (в области социально-
коммуникативного развития) общие цели речевого развития по данной Программе можно опреде-
лить следующим образом:  

• обогащение словарного запаса, развитие связной, интонационно и грамматически правиль-
ной речи, в том числе овладение словарным запасом, связанным с другими образовательными обла-
стями, различными режимными моментами; 

• развитие предпосылок грамотности: умение следить за сюжетом длинного рассказа; пони-
мать смысл текста и обсуждать его; умение устанавливать связь между текстами (историями) и соб-
ственным опытом; способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций; 

• развитие интереса к рассказыванию: умение рассказывать историю или случаи из жизни в 
правильной последовательности событий; удовольствие от рассказывания, способность рассказы-
вать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно слушателям; 

• развитие интереса и любовь к книгам и историям; знакомство с книжной и письменной 
культурой; 

• развитие интереса к письму и письменной речи; первое знакомство с буквами как с симво-
лами, отражающими определенную информацию, например, информацию о собственном имени, 
названиях предметов и пр., знание отдельных букв российского алфавита. 

В области художественно-эстетического развития 
Основная задача художественно-эстетического развития ребенка состоит в: 
• развитии более тонкого и дифференцированного чувственного опыта, восприятия окружа-

ющего мира всеми органами чувств; 
• развитии предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), а также восприятия красоты в природе и в 
окружающем мире в целом; 

• знакомстве с различными видами искусства; 
• развитии умения воспринимать музыку, литературу, фольклор; 
• воспитании способности к сопереживанию персонажам художественных произведений; 
• реализации самостоятельной творческой деятельности в различных видах искусства, в 

изобразительной, конструкторско-модельной, пластической, музыкальной деятельности 

• развитии творческих способностей, креативности, воображения, по-разному проявляющих-
ся в языковой, музыкальной области, в сфере изобразительных и пластических искусств, в игре. 
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Целевые ориентиры в области физического развития 
Программа описывает содержание образовательной деятельности по направлению физиче-

ского развития в двух разделах — «Движение и спорт» и «Здоровье, гигиена, безопасность». 

Движение и спорт 
Целевые ориентиры в сфере «Движение и спорт» предусматривают приобретение детьми 

опыта в различных двигательных видах детской активности, а также развитие связанных с ними 
личностных, социальных, эмоциональных компетентностей.  

Ребенок к 7 годам: 
• получает удовольствие и радость от движения, у него развивается мотивация к занятиям 

спортом, активному и здоровому образу жизни; 
• проявляет интерес к новым движениям и двигательным задачам; 
• ценит радость от совместных подвижных, командных игр (социально-коммуникативное 

развитие); 
• приобретает разнообразный двигательный опыт: балансируя, лазая, бегая или раскачива-

ясь, развивает у себя чувство баланса, равновесия и совершенствует координацию своих мышц; 
• начинает лучше чувствовать свое тело и учится контролировать свои движения, оценивать 

свои силы, умения и возможности; 
• осваивает разнообразные двигательные навыки, овладевает основными движениями и 

управляет ими; 
• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, координацию, реакцию, ориен-

тирование в пространстве, ритм, равновесие. 
Здоровье, гигиена, безопасность 
Целевые ориентиры в сфере здоровья, гигиены и безопасности предусматривают развитие у 

детей здоровьесозидающего поведения в духе данного ВОЗ определения здоровья и новых совре-
менных концепций здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Здоровьесберегающее поведение 
Ребенок к 7 годам: 
• овладевает основами здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе 

умением самостоятельно использовать предметы личной гигиены, выполнять гигиенические про-
цедуры, ответственно относиться к своему здоровью 

• получает радость и осознаёт пользу от движения, мотивирован на занятия физкультурой и 
спортом, на поддержание здорового образа жизни; 

• осознаёт собственную ответственность за здоровье и хорошее самочувствие; способен регу-
лировать напряжение и расслабление, справляться со стрессом; 

• обладает осознанным отношением к пище и здоровому питанию; обладает навыками куль-
туры еды и поведения за столом; 

• обладает компетентным отношением к переменам и нагрузкам, способствующим формиро-
ванию устойчивости к стрессам и психологическим нагрузкам (резильентность). 

Способность справляться со стрессами и психологическими нагрузками становится в настоя-
щее время крайне важным фактором хорошего самочувствия, работоспособности и успеха во всех 
жизненных областях. Эта способность получила название резильентность, или устойчивость к 
стрессам и нагрузкам, или жизнестойкость (международный термин «резильентность» дословно 
означает «эластичность, способность материала к сопротивлению и сохранению своей формы при 
внешних воз-действиях, нагрузках»). Предпосылки для этого качества закладываются в раннем дет-
стве. В ходе многочисленных исследований, проведенных в разных странах, были выявлены факто-
ры риска и факторы, способствующие развитию резильентности.  

Развитие способности справляться с трудностями жизни в дошкольных образовательных 
программах в нашей стране является инновационным направлением детского развития. 

 
1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 
Оценивание детским садом качества образовательной деятельности, осуществляемой по Про-

грамме, направлено на ее усовершенствование и включает в себя:  
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• ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и связанное с 
этим ведение документации о развитии;  

• оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных процессов по 
Программе;  

• определение направлений развития и совершенствования образовательного процесса и об-
разовательной деятельности детского сада в целом.  

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается оценивание качества об-
разовательной деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы.  

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей; 
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-
тельной деятельности и подготовки детей;  
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 
 
 
 
1.3.1. НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ 
 

Предусмотренная Программой система мониторинга и документации динамики развития детей 
основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

• способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики индивиду-
ального развития детей; 

• дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его способностей, 
склонностей и интересов;  

• создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса;  
• дает импульсы для диалога с детьми и планирования; 
• помогает проводить регулярные беседы с родителями; 
• помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с семьей, со 

специальными службами, школами, организациями дополнительного образования и т. п. 
Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 
• систематическое ведение наблюдений, основная фиксация наблюдений три раза в год в пись-

менной форме и обсуждение (анализ) результатов наблюдений, а также промежуточная фиксация; 
• обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, проектов/бесед с родителя-

ми) или действий (например, обогащения среды каким-либо материалом);  
• реализацию этих мероприятий; 
• оценивание результатов педагогических мероприятий/действий. 
При документировании детского развития соблюдены следующие принципы:  
• наблюдение производится регулярно и целенаправленно (не только по каким-либо специаль-

ным поводам, например, перед поступлением в школу или при возникновении каких-то проблем); 
документирование осуществляется трижды в год; 

• документация дает представление о центральных составляющих процессов развития и учения, 
описанных в целевых ориентирах Программы. 

• документация отражает видение как персонала ДОУ, так и детей, и родителей. 
Документация предоставляет полную и надежную картину развития и учения ребенка. Выбор 

методов наблюдения и оценка хода развития, основаны на современных научных данных. В доку-
ментации на каждого ребенка учитываются: 

• результаты детских занятий (например, рисунки, поделки, фотографии и другие «следы» дет-
ского творчества); 

• мысли/высказывания детей, записи разговора с детьми и/или их рассказы; 
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• свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения; 
• структурированные формы наблюдения или оценивания, то есть анкеты со стандартизиро-

ванными вариантами вопросов и ответов; 
• индивидуальные карты развития; 
• описание достигнутых компетентностей (похвальные грамоты);  
• детские портфолио. 
В группах старшего дошкольного возраста результаты мониторинга в корректной форме обсуж-

даются с детьми. Это происходит с использованием детского портфолио, в котором педагог на мате-
риалах продуктивной деятельности показывает достижения ребенка, совместно составляют план, 
чему ребенок хотел бы научиться. Педагог фиксирует план и совместно с ребенком намечает пути 
достижения поставленных задач. Рекомендуется ставить задачи из зоны ближайшего развития ре-
бенка, педагог должен помочь ребенку реально оценивать свои возможности и сроки, в которые 
возможно реализовать поставленные задачи. Педагоги ДОУ знакомят родителей с результатами мо-
ниторинга и планами детей, привлекая их к совместной работе по созданию ситуации успеха у ре-
бенка.  

 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 
В качестве показателей оценки индивидуального развития детей используются научно обос-

нованные методики и технологии, соответствующие положениям ФГОС ДО, ООП ДО.  
1. Оценка нервно-психического развития детей с 1-3 лет производится по линиям разви-

тия: речевое развитие, сенсорное развитие, развитие движений, формирование культурно-
гигиенических навыков, конструктивные навыки, ИЗО деятельности. Педагоги групп раннего воз-
раста используют оценку показателей нервно-психического развития ребенка используя методику 
К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой по эпикризным срокам: 1 год, 1 год 3 месяца, 1 год 6 
месяцев, 1 год 9 месяцев, 2 года, 2 года 6 месяцев, 3 года.  

 2. Педагогическая диагностика детей младшего, среднего и старшего дошкольного воз-
раста проводится воспитателями группы по Индивидуальным картам развития детей от 3 до 7 лет, 
разработанным ФИРО, авторы проекта В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова, автор-составитель 
Е.Ю.Мишняева. 

Карта представляет собой комплект бланков для фиксирования результатов наблюдений с пе-
речнем признаков развития детей и выделенными возрастными периодами их первого проявления. 
Перечень структурирован по пяти образовательным областям развития. Области и направления 
развития обозначены символами. Признакам развития по каждому из направлений присвоены соот-
ветствующие коды, которые могут быть использованы в дальнейшем при написании кратких выво-
дов и рекомендаций.  

Возрастные диапазоны проявления признаков развития выделены в карте заливкой соответ-
ствующих ячеек.  

Правила работы с картами развития  
1. Карты развития используются регулярно. 
2. Признак развития фиксируется отметкой в ячейке, соответствующей возрасту ребенка, толь-

ко если он сформирован и часто проявляется (период устойчивого начала). 
3. Кроме этого педагоги записывают краткие выводы и рекомендации о том, на что нужно обра-

тить особое внимание в развитии ребенка.  
4.Информация из карт развития используется для обсуждения с коллегами при планировании 

образовательного процесса, а также в беседах с родителями. 
Педагогическая диагностика речевого развития детей строиться на совокупности диагностиче-

ских материалов. Выбор методик обуславливается возрастными нормами и особенностями (физиче-
скими, психологическими) детей, направленностью группы (общеразвивающей, комбинированно, 
компенсирующей), посещающей ребёнком.  

Психологическая диагностика детей с нормативным развитием осуществляется на основе мето-
дических рекомендаций «Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного воз-
раста», разработанных авторским коллективом специалистов г. Северск (Копаневой С.Н., Карташо-
вой И.С, Кажевниковой Т.А., Макшаковой М.Л., Тяпкиной В.Н.) с включением методик, диагностик, 
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пособий следующих авторов: Е. А. Стребелевой, Т.Д. Марцинковской, С.Д. Забрамной, Р.С. Немова, 
Г.А.Урунтаевой, Ю.А.Афонькиной.  

Психологическая диагностика детей с ОВЗ и инвалидностью проводиться по технологии Е.А. 
Стребелевой. Данная технология в полной мере соответствует требованиям к мониторингу состоя-
ния психического здоровья детей, исследованию физических, интеллектуальных и индивидуальных 
качеств ребенка, позволяет получить количественную и качественную оценку развития ребенка и 
его соответствия возрастным нормам.  

Фиксирование самооценивания своих достижений ребенком происходит в форме ведения инди-
видуальных портфолио. Портфолио - способ накопления и оценки индивидуальных достижений ре-
бенка в период его обучения в дошкольном образовательном учреждении. Цель портфолио – пред-
ставить документированные результаты процесса развития дошкольника, которые позволят уви-
деть картину значимых достижений ребенка в целом. Портфолио позволяет информационно обес-
печить достижения индивидуального порядка в развитии ребенка, документально демонстрировать 
спектр его способностей, интересов, склонностей, культурных достижений. Портфолио позволяет 
учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности – образова-
тельной, творческой, коммуникативной и др. Является важным элементом личностно - ориентиро-
ванного, деятельностного подхода к образованию, что делает его перспективной формой представ-
ления индивидуальных достижений конкретного ребенка. Портфолио дополняет традиционные ди-
агностические методики. 

Задачи портфолио:  
- поддерживать интерес ребенка к виду деятельности, 
- поощрять его активность и самостоятельность, 
- формировать навыки учебной деятельности, 
- содействовать индивидуализации образования дошкольника, 
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации, 
- укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность родителей (за-
конных представителей) в результатах развития ребенка, 
- увеличить активность родителей (законных представителей) в совместной педагогической дея-
тельности с ДОУ.  

Одним из приоритетов современного образования является личностно – ориентированный 
подход, где центром становится ребенок с его индивидуальными и психофизическими особенностя-
ми развития. Помочь ребенку раскрыть себя, найти то, что отличает его от других, способна техно-
логия «Портфолио».  

Определены основные функции портфолио: 
-диагностическая – фиксирует динамику развития ребенка  
-целеполагающая – поддерживает учебные цели 
-мотивационная – поощряет достигнутые ребенком результаты 
-содержательная – раскрывает спектр выполняемых работ 
-социообразующая – формирует и развивает детско-взрослый коллектив совместной деятельности 
-развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году.  
 

1.3.2. ОЦЕНКА ДЕТСКИМ САДОМ СОБСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Преимущество самооценки по сравнению с внешней оценкой состоит в том, что педагогиче-
ский коллектив и его руководство лучше знают специфику детского сада, его историю, особенности 
педагогов, родителей и детей, лучше представляют себе реальную картину образовательной дея-
тельности детского сада в целом.  

Самооценивание укрепляет навыки самоанализа, самоуправления и самоконтроля, повышает 
ответственность персонала детского сада за свои действия, за счет чего существенно улучшается 
процесс совершенствования педагогической работы коллектива.  

Для самоооценки качества образования в МБДОУ «Детский сад No 25» используются шкалы 
ECERS-3. Шкалы дают комплексную дифференцированную картину того, что и в какой степени реа-
лизуется и какое направление детскому саду имеет смысл избрать для своего развития. ECERS-3 
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включает в себя 7 шкал, состоящих из показателей (всего 43 показателя). Балл по каждому показате-
лю оценивается по индикаторам от 1 до 7 баллов, где индикатор – это описание наблюдаемых дей-
ствий или объектов:  

1. Предметно-пространственная среда  
2. Присмотр и уход за детьми  
3. Речь и мышление  
4. Виды активности  
5. Взаимодействие  
6. Структурирование программы  
7. Родители и персонал. 
На каждую шкалу разработаны оценочные листы, в соответствии с которыми производится 

оценка качества образования в ДОУ  
Использование Шкал ECERS-3 позволяет ответить на следующие вопросы: 
- насколько среда создает условия для эмоционального благополучия ребенка? 
- насколько дети активны в процессе обучения? 
- насколько созданы условия для стимулирования детской любознательности и учения? 
- насколько соблюдается баланс между действиями, инициированными взрослыми и самими 

детьми?  
- насколько среда способствует развитию творческого и критического мышления детей?  
Внешнее оценивание, проводимое через официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru существенно обогащает внут-
реннее оценивание свежим взглядом со стороны родителей, коллег, научных институтов.  

К аспектам деятельности, подлежащим оценке, относятся все ключевые характеристики 
ФГОС ДО: пространственные и временные условия, распорядок дня и планирование образователь-
ного процесса, образовательный потенциал повседневной жизни (прием пищи, здоровье и гигиена, 
отдых и сон, безопасность); работа в содержательных областях (социально-коммуникативное, по-
знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие); условия и реализация 
различных видов детской деятельности, прежде всего игры и исследований; сетевое взаимодей-
ствие, прежде всего сотрудничество с семьей, использование ресурсов местного сообщества.  

 В результате всесторонней оценки качества образовательной деятельности каждый педагог 

и детский сад в целом получают дифференцированную картину своих сильных и слабых сторон, ко-

торая служит основой для плана развития детского сада. 

  

https://bus.gov.ru/
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предо-
ставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от кон-
кретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников об-
разовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специ-
фики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельно-
сти по направлениям, обозначенным образовательными областями, педагогический коллектив сле-
дует принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуа-
лизации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя со-
держание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во вни-
мание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 
детьми, неравномерность формирования разных способностей у детей, а также особенности социо-
культурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 
ДОУ. 
 
2.1.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Суровый континентальный климат обязывает Учреждение особенно внимательно работать 
над сохранением и укреплением здоровья воспитанников. Это заключается не только в специфиче-
ских и неспецифических профилактических и оздоравливающих мероприятиях, но и в ежегодной 
плановой подготовке зданий, территории, поливочной, отопительной систем, инструктирование со-
трудников, коррекцией режима воспитанников в теплый и холодный периоды года. 

В содержании образования дошкольного учреждения учитывается природно-географическое и 
культурно-историческое своеобразие региона, воспитывается интерес и уважение к родному краю. 
Работа с дошкольниками по ознакомлению с родным краем, его природными и социокультурными 
особенностями строится на основе постепенного формирования картины мира, составным компо-
нентом которой является культура и быт русского населения. Средством, открывающим ребенку 
ценность ближайшей окружающей действительности, представлений о человеке в пласте историче-
ской культуры, служить традиционные ценности народной культуры. Под содержанием региональ-
ного компонента образования Коллектив Учреждения понимает элементы славянской культуры, 
мифологию, фольклор, символизм, особенность быта и семейного уклада. В связи с этим ДОУ рабо-
тает в тесном сотрудничестве с Музеем города Северска по образовательной программе «Туесок». 
Дети старшего дошкольного возраста 1 раз в месяц посещают историко-краеведческие занятия под 
руководством сотрудников музея. 

Воспитанники ДОУ – дети из семей различного социального статуса – рабочих, госслужащих, 
предпринимателей, не работающих. Социальный анализ семей позволяет осуществить ежегодное 
планирование работы ДОУ с семьями таким образом, чтобы были учтены не только потребности об-
разовательного заказа, но и обеспечена консультативно-обучающая работа с семьями из группы 
риск.  С этой целью в учреждении работает «Школа ответственного  родительства», встречи в кото-
рой проводят педагоги-психологи ДОУ.  

 

2.1.2. ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИМИНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", а так же Письмом> Минпросвещения России от 21.06.2021 N 03-925 "О направ-
лении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации об-
разовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий") дошкольная образовательная организация вправе 

consultantplus://offline/ref%3DC7EE7B8A3082A8D891E095706C19E786835BC6C9C9325469B77E842C39FE05780312985C02B08BCB4CB691AC6BoEsFE
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осуществлять реализацию образовательной программы дошкольного образования или ее части с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии: 

- необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических), создан-
ных непосредственно в ДОО; 

- возможностей и согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 
Дистанционное обучение распространяются на возрастную группу детей старше 5 лет. 
Электронное обучение – это организация образовательной деятельности с применением со-

держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информа-
ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Сокращения при организации дистанционного обучения: 
 ДОТ - дистанционные образовательные технологии.  
 ИКТ - информационно-коммуникационные технологии. 
  ПК - персональный компьютер. 
 ПО - программное обеспечение. 
 .ЭО - электронное обучение. 
 ЭСО - электронные средства обучения. 

Нормативные правовые основы реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ 
При реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ в дошкольной образовательной организации 

следует руководствоваться следующими нормативными правовыми актами: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации 
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию"; 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 
61573); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
(далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-
лизации образовательных программ",  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 649 "Об 
утверждении целевой модели цифровой образовательной среды".  
Реализация ООП ДО с применением ЭО, ДОТ осуществляться в двух основных моделей: 
1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации ООП ДО педагога применяет элементы 
ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является естественной для со-
временного ребенка, способствует повышению его мотивации к познанию мира, позволяет учиты-
вать его индивидуальные образовательные потребности. Большинство детей еще в раннем воз-
расте в семье получают первый опыт обращения с ЭСО, знакомства с электронными образователь-
ными и информационными ресурсами. 

consultantplus://offline/ref%3DC7EE7B8A3082A8D891E095706C19E786835BC0CCC7345469B77E842C39FE05781112C05002B69DCC48A3C7FD2DBBB8680DED6B6609A6805EoEs6E
consultantplus://offline/ref%3DC7EE7B8A3082A8D891E095706C19E7868354C4CCCC305469B77E842C39FE05780312985C02B08BCB4CB691AC6BoEsFE
consultantplus://offline/ref%3DC7EE7B8A3082A8D891E095706C19E7868354CFC4C8335469B77E842C39FE05780312985C02B08BCB4CB691AC6BoEsFE
consultantplus://offline/ref%3DC7EE7B8A3082A8D891E095706C19E786835BC6C9CB385469B77E842C39FE05780312985C02B08BCB4CB691AC6BoEsFE
consultantplus://offline/ref%3DC7EE7B8A3082A8D891E095706C19E7868354C6C8C6345469B77E842C39FE05781112C05002B695CF4CA3C7FD2DBBB8680DED6B6609A6805EoEs6E
consultantplus://offline/ref%3DC7EE7B8A3082A8D891E095706C19E7868354C2C5CC395469B77E842C39FE05781112C05007BE92C94CA3C7FD2DBBB8680DED6B6609A6805EoEs6E
consultantplus://offline/ref%3DC7EE7B8A3082A8D891E095706C19E7868254CFCFC6375469B77E842C39FE05781112C05002B695CA4AA3C7FD2DBBB8680DED6B6609A6805EoEs6E
consultantplus://offline/ref%3DC7EE7B8A3082A8D891E095706C19E7868357C6C9CB335469B77E842C39FE05780312985C02B08BCB4CB691AC6BoEsFE
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2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 
опосредованное взаимодействие педагога с детьми: ООП ДО реализуется с применением ЭО, ДОТ и 
включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), так и оффлайн-
формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В последнем слу-
чае педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным представителям) необхо-
димый цифровой образовательный контент. Ребенок осваивает ООП ДО с помощью указанного 
контента в присутствии родителей (законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной 
модели реализации ООП ДО принимается, как правило, при наступлении вынужденных обстоятель-
ств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и 
др.) в случае отсутствия возможности организовать работу по реализации права на обучение по 
ООП ДО на дому или в медицинской организации при длительном лечении. 

Указанные модели могут сочетаться. Например, большинство детей посещает ДОО и осваива-
ет ООП ДО непосредственно, при этом педагог включает в образовательный процесс элементы ЭО, а 
один или несколько воспитанников ДОО в силу вынужденных обстоятельств осваивают ООП ДО 
удаленно и опосредованно - с применением ЭО и ДОТ. 

Образовательная среда ДОО соответствовать требованиям ФГОС ДО, санитарно-
эпидемиологическим правилам (в том числе в части оборудования рабочего места, освещенности, 
микроклимата и др.), учитывает положения ООП ДОУ, включать в себя электронный образователь-
ный контент; инфраструктуру ЭСО (интерактивные доски, телевизоры, компьютеры с ПО, серверы, 
микрофоны, камеры, доступ к сети "Интернет", информационные системы и технологии (образова-
тельные платформы, платформы для осуществления онлайн-взаимодействия, совокупность ин-
формационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологиче-
ских инструментов и др.). 

Используемые в образовательной среде ЭСО соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, Сан-
ПиН 1.2.3685-21, обязательным требованиям, установленным техническими регламентами. 

Продолжительность непрерывного использования экрана ЭСО и общая продолжительность 
использования ЭСО соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

Все педагогические кадры ДОУ готовы к применению ЭО, ДОТ в образовательном процессе 
(ведется регулярная работа по организации обучения работников по дополнительным профессио-
нальным программам, проведен анализ и изучение лучших практик по реализации ООП ДОУ с при-
менением ЭО, ДОТ, создание системы методической помощи и поддержки педагогов и родителей 
(законных представителей).  

Педагогические работники образовательной организации, реализующие ООП ДОУ с примене-
нием ЭО, ДОТ: 

- знают требования действующего законодательства в области информации, информацион-
ных технологий, защиты информации, персональных данных, реализации ОП с применением ЭО, 
ДОТ, а также СП 2.4.3648-20 в части организации образовательного процесса с использованием ЭСО; 

- обеспечивают безопасность и доступность образовательного процесса с применением ЭО, 
ДОТ; владеют навыками правильной эксплуатации ЭСО с использованием соответствующего ин-
струментария (ПО, платформ и сервисов), технически обеспечивающего реализацию ООП ДО с при-
менением ЭО, ДОТ; 

- имеют представление и умеют выбирать Интернет-сервисы, локальные приложения, элек-
тронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе находящиеся на внешних ин-
тернет-сайтах, для наиболее эффективного решения конкретных образовательных задач; 

- учитывают имеющиеся у родителей (законных представителей) ребенка возможности осво-
ения ООП ДО с применением ЭО, ДОТ; 

- обеспечивают оптимальное соотношение онлайн и оффлайн форматов реализации ООП ДО; 
- консультируют родителей воспитанников по вопросам реализации ООП ДОУ с примене-

нием ЭО, ДОТ 
Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП ДОУ осуществляется в соответ-

ствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 
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2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

2.2.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ (1 – 3 ГОДА)  
Образовательная деятельность с детьми раннего возраста в ДОУ выстраивается на основе ком-

плексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги». Детский сад яв-
ляется пилотной площадкой по реализации данной программы. Программа «Первые шаги» основана 
на современных научных представлениях о закономерностях психического развития ребёнка в ран-
нем возрасте, ведущей роли предметной деятельности и общения со взрослым. Из программы «Пер-
вые шаги» заимствованы гуманистические принципах личностно ориентированной педагогики, 
предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение 
к личности ребёнка, создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 
потенциала.  

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 
представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправ-
ленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, 
умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к тру-
ду, формирование основ безопасности). Социально-коммуникативное развитие детей раннего воз-
раста осуществляется прежде всего в общении со взрослым и со сверстниками. 

 
Эмоциональное развитие 

 
Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Маленький ребё-

нок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, когда они адресованы к 
нему лично. Занятия, в ходе которых взрослые обращаются не к каждому малышу, а к группе в це-
лом, менее эффективны.  

Даже на занятиях, которые предполагают коллективные формы организации (музыкальные, 
физкультурные и др.), необходимы не только обращения к группе в целом, но и индивидуально к 
каждому ребёнку. Маленькому ребёнку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в 
глаза, ласковое прикосновение. Следующая особенность работы с детьми раннего возраста — опора 
на практические действия ребёнка в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто вербаль-
ные методы воспитания и обучения — инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию и 
т.п. — чаще всего оказываются неэффективными.  

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную особенность психической 
организации маленьких детей — непосредственность и эмоциональность восприятия окружающего 
мира. Они способны сосредоточивать своё внимание только на том, что им интересно, что их увлека-
ет. Поэтому все воздействия взрослых должны быть выразительными, эмоциональными и «зарази-
тельными». Интерес к деятельности легко передаётся маленькому ребёнку, когда взрослый сам 
увлечён ею. Слова воспитателя должны быть не просто включены в контекст реальных действий, но 
иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами, движениями, 
мимикой. Эмоциональное вовлечение детей в ту или иную деятельность, включённость в неё самого 
воспитателя создают «общее смысловое поле» взаимодействия, стимулируют собственную актив-
ность каждого ребёнка. 

Формирование социальных навыков 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе повседневной 
жизнедеятельности, которая протекает в общении со взрослым. Ежедневные процедуры занимают 
большую часть времени, которое малыш проводит в группе полного дня. Они не должны рассматри-
ваться как простое обеспечение физиологических нужд ребёнка. Все процедуры и то, как они прово-
дятся, составляют важную часть педагогического процесса. В эти моменты открывается возмож-
ность индивидуального общения воспитателя с малышом, побыть один на один с ребёнком, погово-
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рить с ним. Их нужно использовать для установления доверительных отношений, укрепления эмо-
циональной связи между ребёнком и взрослым.  

В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребёнком, взрослый называет предметы и действия, 
что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки — всё это способствует 
познавательно-речевому и социальному развитию ребёнка.  

В процессе умывания, одевания, приёма пищи малыш обучается различным действиям: берёт 
мыло и намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, застёгивает и расстёгивает застёжки 
на одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно умываться, одеваться и пр.  

Участвуя вместе с воспитателями в повседневных делах, следуя примеру взрослых, малыши 
приобретают необходимые социальные навыки. Главное, к чему должны стремиться воспитатели, 
проводя ежедневные процедуры, — создавать доброжелательную атмосферу сотрудничества. При-
учая детей к самостоятельности, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ма-
лыша: не торопить медлительного ребёнка, не предлагать непосильные для малыша действия, не 
выполнять за ребёнка то, что он может делать сам.  

Приход и уход детей — очень важные моменты для ребёнка и его родителей. Утром малышам 
бывает трудно переключиться на другую обстановку, расстаться с мамой. Вечером некоторые дети, 
увлечённые игрой, не хотят уходить домой, расставаться с воспитателем, друзьями или игрушкой. 
Взрослые должны стремиться сгладить эти моменты, сделать их приятными для малыша. Если вос-
питатель при встрече ежедневно уделяет индивидуальное внимание каждой семье, ласково привет-
ствует ребёнка, ободряет, это помогает снять напряжённость ситуации, делает её менее тревожной. 

Например, ребёнок не хочет расставаться с игрушкой, с которой играл в то время, когда за ним 
пришли, отказывается прекращать игру, игнорируя маму. Воспитатель может предложить маме по-
играть вместе с ребёнком или взять игрушку с собой. Ласково прощаясь с ребёнком, воспитатель го-
товит его к завтрашней встрече: «До свидания, Катенька! Завтра придёшь, будем играть снова. До 
завтра!»  

Раздевание и одевание детей раннего возраста занимает значительное количество времени в 
течение дня. Эти процедуры также следует использовать для развития у детей самостоятельных 
действий, поэтому надо предоставить им возможность упражняться в последовательности опера-
ций. Малыши могут наблюдать за тем, как одеваются сами другие дети, пытаться подражать им. 
Имитируя действия других детей, действуя по показу воспитателя или следуя его простым инструк-
циям, малыши учатся снимать и надевать одежду, расстёгивать и застёгивать застёжки. Желательно, 
чтобы застёжки были удобными (на молнии, на липучках), более старшие дети учатся расстёгивать 
и застёгивать пуговицы. Формирование навыков самообслуживания в 1 — 3 года — важная педаго-
гическая задача, которой следует уделить достаточно времени и внимания. Помогая малышу оде-
ваться и раздеваться, воспитатель должен быть спокойным и терпеливым, не ругать, не подгонять 
ребёнка, не совершать резких и грубых действий. Все действия нужно сопровождать ласковой речью, 
называя предметы одежды, рассказывая, что и для чего в данный момент взрослый и ребёнок дела-
ют: «Сейчас мы возьмём носочки и наденем их, чтобы ножки не замёрзли, а потом наденем сапожки. 
Вот так, молодец!» Предлагая ребёнку попробовать самому выполнить то или иное действие, нужно 
ласково подбодрить его, вселяя в малыша уверенность в успехе и помощи взрослого: «Олечка, смот-
ри, ты уже почти научилась сама надевать варежки. Попробуй теперь сама надеть вторую рукавичку. 
Что, пальчик застрял? Не беда, я тебе чуть-чуть помогу, и всё получится. Вот молодец!» Уход за 
внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, деликатно побуждают 
пользоваться носовым платком, устранять непорядок в одежде, причёске: «Анечка, у тебя бантик 
развязался, давай завяжем его, сделаем красивую причёску». Помогая малышу заправить рубашку, 
причесаться, высморкать нос, можно подвести его к зеркалу и вместе порадоваться, похвалить его: 
«Вот молодец, теперь у тебя всё в порядке». 

Не следует стыдить ребёнка, привлекать внимание других детей к непорядку в его внешнем 
виде. Когда малыш радуется чистой красивой одежде, аккуратной причёске и испытывает чувство 
дискомфорта от загрязнённой одежды, непричёсанных волос, он сам охотно обращается к взрослому 
с просьбой помочь устранить эти недостатки. Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообраз-
ные социальные навыки формируются у детей в процессе сотрудничества со взрослым. Малыши 
наблюдают за деятельностью взрослых и по мере возможности включаются в неё. Воспитатель об-
ращает внимание детей на всё, что делает сам, рассказывает, что и для чего он делает, предлагает 
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детям помочь ему. Например, малыши могут помогать накрывать на стол (приносить и расклады-
вать ложки, салфетки и пр.), убирать и мыть игрушки, развешивать полотенца.  

Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или занятия, прежде чем заняться другой 
игрой, педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на место. Детям нужно объяс-
нить, что любую игрушку легко найти, если она всегда находится своём домике». Воспитатель пред-
лагает малышам помыть игрушки, искупать кукол, постирать кукольную одежду. Дети также учатся 
вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и варежки на полочку в своём шкафчике. Чтобы 
они легко находили свой шкафчик, на дверцу обычно прикрепляют картинку.  

Пусть каждый малыш сам выберет, какую он хочет иметь картинку на дверце своего шкафа. 
Раздеваясь для дневного сна, дети складывают одежду на стульчик; ставят обувь под кроватку. Раз-
девая и одевая самых маленьких детей, педагоги также побуждают их помогать, например, показать, 
где шапочка, куда нужно поставить сапожки, положить на место варежки. 

Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям правила этике-
та и побуждать малышей им следовать:  

- здороваться при встрече и прощаться при расставании;  
- говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды;  
- пользоваться салфеткой;  
- желать приятного аппетита и спокойной ночи;  
- извиняться, если нечаянно причинил кому-то неприятность;  

-спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку. 
Во время приёма пищи взрослый негромко беседует с детьми: например, рассказывает, что они 

едят на первое, что будут есть на второе, спрашивает, вкусный ли компот, хвалит малышей.  
В ходе проведения ежедневных процедур у маленьких детей часто возникают капризы, недо-

вольство, конфликты со взрослыми. Ребёнок может отказываться от приёма пищи или какого-то её 
вида, не хочет садиться за стол, играет во время еды, не желает пользоваться ложкой, чашкой и пр. 
Некоторые дети не любят переодеваться, плачут, сопротивляются, привередничают. Случается, что 
малыш отказывается ложиться в кроватку, встаёт или долго не засыпает, зовёт маму, плачет. Многие 
дети не умеют проситься в туалет, отказываются садиться на горшок, не любят умываться, причёсы-
ваться, чистить зубы и пр. Часто педагоги объясняют причины такого поведения ребёнка его изба-
лованностью в семье, негативными чертами его характера, желанием привлечь к себе особое внима-
ние взрослого. Для того чтобы понять истинные причины отказа или сопротивления ребёнка воспи-
тателю, важно представить возможные чувства и переживания самого ребёнка в данной ситуации. 

Отказ ребёнка от выполнения тех или иных режимных процедур чаще всего связан с сопут-
ствующими негативными ощущениями (холодный горшок, неудобная поза, непривычная твёрдая 
пища, неудобная одежда и пр.) и переживаниями, вызванными неделикатным обращением взросло-
го (подавлением стремления к самостоятельности, прерыванием интересных занятий, не учётом 
индивидуального темпа деятельности и др.). Например, малышу неприятно ощущение холодной во-
ды, он испытывает боль от попадания мыла в глаза или нос, его раздражает неделикатное прикос-
новение взрослого к лицу, его резкие поспешные движения. Малышу бывает трудно справиться с 
негативными переживаниями, часто он ещё не может их осознать и выразить словами. Эти есте-
ственные переживания выступают сигналами взрослому о дискомфорте, эмоциональном неблаго-
получии, которое он испытывает, и их не следует приписывать «избалованности», «вредности», не-
дисциплинированности ребёнка.  

Авторитарные способы воздействия на ребёнка (принудительное одевание, кормление, запу-
гивание и пр.) могут оказаться эффективными с точки зрения взрослого, однако с точки зрения пе-
реживаний ребёнка все они вызывают эмоциональный дискомфорт, обиду, испуг, недоверие к вос-
питателю. Следует также иметь в виду, что возможны негативные последствия принудительных 
способов проведения режимных процедур (возникновение у ребёнка стойкого отсутствия аппетита, 
запоров, энуреза, появление водобоязни и пр.).  

Способы личностно ориентированного взаимодействия требуют от взрослого особых усилий, 
терпения и творческого подхода. Но они позволяют ребёнку испытывать положительные эмоции, 
чувство уверенности, доверия ко взрослому, способствуют развитию его самостоятельности. 

Задачи в сфере развития навыков самообслуживания и элементарных трудовых действий: 
• формировать у детей навыки самообслуживания: снимает и надевает одежду в определенном 
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порядке, расстегивает и застегивает пуговицы спереди, расшнуровывает ботинки, складывает 
одежду; замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в порядок; 

• при напоминании с помощью взрослых мыть руки перед едой и после загрязнения, вытирать их 
насухо, мыть лицо, пользоваться индивидуальным полотенцем, носовым платком; 

• приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр – расставлять иг-
рушки и игровой материал по местам; 

• привлекать детей к выполнению простейших трудовых поручений; 
• есть самостоятельно и опрятно, держать ложку в правой руке, тщательно пережевывать пищу, 

пользоваться салфеткой с напоминанием взрослых, благодарит после еды. 
 

Коммуникативные способности и активность. 
Общение со сверстниками 
В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение ребёнка со сверстниками. 

Обычно общение со сверстниками не рассматривается как важная линия развития в раннем воз-
расте. Действительно, первые контакты малышей кратковременны и часто осложняются тем, что 
они не умеют учитывать интересы и состояния друг друга, порой воспринимают сверстника как 
неодушевлённый объект, ссорятся из-за игрушек, «борются» за внимание к себе взрослого. Негатив-
ный опыт взаимодействия детей, особенно в группе, где находится много малышей, может задавать 
атмосферу нервозности, конфликтности, вызывать у наиболее чувствительных малышей стойкое 
нежелание общаться с ровесниками.  

Однако исследования психологов показали, что правильно организованное общение со сверст-
никами имеет большое значение для социально-личностного развития ребёнка. Оно обогащает 
жизнь маленьких детей новыми впечатлениями, является источником ярких положительных эмо-
ций, создаёт условия для появления творческого, самобытного начала в ребёнке. В общении со 
сверстниками ребёнок учится согласовывать собственные действия с действиями равных себе парт-
нёров, отстаивать свои права и интересы. Поэтому воспитатели должны стремиться к созданию бла-
гоприятного эмоционального климата в группе, помогать детям налаживать положительные взаи-
моотношения друг с другом.  

Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою специфику и существенно отличается от 
общения более старших детей, а тем более взрослых. Их контакты преимущественно представляют 
собой попытки привлечь ровесника к подвижным эмоциональным играм. Они изначально строятся 
не на основе предметного сотрудничества, а на подражании и «заражении» друг друга эмоционально 
окрашенными действиями. Малыши прыгают, кривляются, громко кричат, смеются, передразнива-
ют друг друга. Такое взаимодействие вызывает безудержную радость детей, даёт ребёнку ощущение 
своего сходства с другим, равным ему партнёром. В этих, казалось бы, бессодержательных контактах 
заложено начало будущих более глубоких и содержательных форм общения. Поэтому прерывать или 
запрещать такое взаимодействие нельзя.  

Но воспитатель может придать ему культурную, организованную форму. Оптимальным сред-
ством для этого являются игры, в которых дети действуют одновременно и одинаково (игры-
потешки с несколькими детьми, хороводы, совместные подвижные игры). Постепенно контакты 
между детьми усложняются, становятся более содержательными. Дети начинают обмениваться иг-
рушками, в их взаимодействии появляются согласованные совместные действия, малыши становят-
ся более инициативными и чуткими к воздействиям друг друга. Поэтому становится возможным 
включение малышей в разнообразные формы взаимодействия — в совместные игры с предметами, 
игры с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой, конструированием и 
пр.  

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со сверстниками, предполагает 
решение следующих задач: привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к 
сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг с дру-
гом; организация предметного взаимодействия между детьми. Для побуждения детей к общению со 
сверстниками следует и-пользовать самые разные ситуации их жизнедеятельности: режимные мо-
менты, свободную игру, групповые занятия, специально организованные игры.  

Воспитатель должен стараться организовывать общение между детьми в течение всего дня. 
Хорошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно поддерживать с момента при-
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хода в группу. Воспитатель предлагает малышам поздороваться друг с другом, называя каждого ре-
бёнка по имени, обращает их внимание на то, как они красиво одеты, как умеют снимать курточку, 
сапожки и пр.  

Детям постарше можно предложить помочь сверстнику убрать в шкафчик его одежду, вместе 
зайти в группу. Если в групповой комнате уже есть дети, воспитатель привлекает их внимание к 
вновь пришедшему малышу, побуждает всех детей поздороваться, а перед уходом домой сказать «до 
свиданья», помахать ручкой. Укладывая спать, побуждает малышей пожелать друг другу спокойного 
сна. Вовремя режимных моментов воспитатель обращает внимание малышей на то, как каждый из 
них хорошо кушает, умывается, одевается. Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо ис-
пользовать игровые приёмы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и 
побуждая детей повторять их. Для того чтобы дети учились лучше понимать друг друга, для возник-
новения чувства общности со сверстниками необходимо обращать внимание ребёнка на то, что дру-
гой малыш — такой же, как он: у него тоже есть глазки, ручки, он умеет так же говорить, бегать, иг-
рать.  

Хорошим приёмом, сближающим детей, является совместный просмотр детских работ: рисун-
ков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. Взрослый собирает вокруг себя несколько де-
тей и в их присутствии хвалит каждого ребёнка, побуждает других малышей похвалить сверстника. 

Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют также совместное рас-
сматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, празднования дня рождения каж-
дого ребёнка, совместное изготовление несложных подарков для именинника. Необходимым усло-
вием пробуждения и поддержания между детьми добрых отношений является привлечение их вни-
мания к эмоциональным состояниям друг друга. Воспитатель побуждает детей к проявлению сочув-
ствия, жалости. При этом важно избегать принуждения малышей, нельзя заставлять их делать что-
то против воли, отрывать их от занятий.  

Эмоционально положительная атмосфера, поддерживаемая во-питателем в течение всего дня, 
поможет детям лучше узнать друг друга, будет способствовать установлению доброжелательных 
отношений между ними. 

Сближению детей могут служить организованные воспитателем эпизоды совместного наблю-
дения за различными событиями и явлениями, естественно возникающими в течение дня. Это мо-
жет быть разглядывание рыбок в аквариуме, наблюдение за тем, как умывается кошка на дорожке 
за окном, как птичка вьёт гнездо на дереве, как едет машина, идёт дождик, гуляют дети и пр. Воспи-
татель предлагает нескольким детям вместе посмотреть на них, задаёт вопросы, отвечает на вопро-
сы малышей. Если дети уже умеют говорить, воспитатель побуждает их рассказать сверстнику об 
увиденном.  

С самого раннего возраста необходимо воспитывать у детей уважительное отношение к дру-
гим детям, независимо от их национальности, особенностей личности и поведения. Этому способ-
ствует чтение сказок разных народов и рассматривание иллюстраций к ним.  

Хорошо, если в группе имеются игрушки разных народов, куклы — представители разных 
культур (с разным внешним обликом, одеждой). Если в группе есть дети разных национальностей, 
необходимо следить за тем, чтобы малыши не дразнили их, терпимо относились к недостаткам их 
речи. По отношению к детям с недостатками развития следует воспитывать тактичное отношение, 
поощрять проявления сочувствия, стремление помочь.  

Между детьми раннего возраста часто возникают конфликты. Чаще всего, когда дети ссорятся 
из-за игрушки, взрослые прибегают к дисциплинарным мерам воздействия: ругают, требуют вер-
нуть игрушку владельцу или отнимают её у обоих детей, если дело доходит до драки — растаскива-
ют или наказывают малышей. Такие способы воздействия хотя и позволяют быстро прекратить ссо-
ру, вместе с тем не исчерпывают конфликт. Воздействия взрослых только тогда могут быть по-
настоящему эффективными, когда они направлены на обучение детей позитивным способам разре-
шения конфликтов. Воспитатель должен стараться разрешать конфликты между детьми в мягкой 
форме, без насилия и окриков, путём перевода их в позитивные формы взаимодействия или пере-
ключения внимания детей на другие виды деятельности или предметы. Воспитатель может отвлечь 
внимание одного из детей другой игрушкой, предложить и помочь детям установить очерёдность в 
игре с этой игрушкой.  

Игра.  
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Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей со сверстниками, 
должны составлять неотъемлемую часть жизни группы, стать привычными и желанными для ма-
лышей. Такие игры можно проводить в перерывах между режимными моментами, на прогулке, во 
время свободной игры детей. Ещё одним необходимым условием успешной организации совместных 
игр является эмоциональная включенность в них взрослого. Воспитатель должен не только демон-
стрировать нужные действия, но быть эмоциональным центром игры, объединять детей вокруг се-
бя, заражать их интересом к игре. Недопустимо принуждение детей к совместным играм. Они прово-
дятся в свободной форме, и участие в игре каждого ребёнка должно быть добровольным. Важно за-
интересовать малыша, вовлечь его в игру, предложить ему поиграть вместе с другими детьми. Если 
ребёнок боится или стесняется, нужно дать ему возможность просто понаблюдать за игрой сверст-
ников, скорее всего чуть позже он сам захочет присоединиться к ним. Если у малыша неожиданно 
пропал интерес к игре, в которую он увлечённо играл, следует предложить ему заняться тем, что ему 
наиболее интересно в данный момент. Необходимым условием организации как совместных, так и 
индивидуальных игр является максимально доброжелательное отношение взрослого и отсутствие 
отрицательной оценки действий детей.  

В этом возрасте малыши очень чувствительны к поощрениям, порицаниям взрослого. Излиш-
няя требовательность к ребёнку может вызвать у него негативную реакцию, из-за чего он может от-
казаться принимать участие в игре. Взрослый должен лишь направлять детей на выполнение дей-
ствия, но не требовать от них полного повторения. Необходимо хвалить каждого ребёнка за любое 
выполненное действие. Для сближения детей, организации их совместности, поддержки положи-
тельных взаимоотношений можно использовать разнообразные игры.  

Так, игры-потешки способствуют установлению эмоционально-положительного отношения к 
сверстнику. Эти игры особенно важны для детей второго года жизни и тех малышей, которые впер-
вые пришли в группу и не имеют опыта взаимодействия со сверстниками. Эти игры основаны на 
непосредственном взаимодействии двух детей без использования предметов. В центре их находится 
взрослый, который предлагает малышам повторять за ним те или иные движения и звуки, пооче-
рёдно обмениваясь ими или совершая их синхронно.  

Находясь между детьми, взрослый является центром ситуации, как бы дирижирует совместной 
игрой и одновременно является её участником. Игры, в которых дети находятся в непосредственной 
близости и располагаются лицом друг к другу, создают оптимальные условия для контакта взгля-
дов, физического контакта, обмена эмоциями. Совместное переживание радости оказывает положи-
тельное влияние на формирование взаимоотношений детей между собой, на создание доброжела-
тельной атмосферы в группе. Большей собранности и самостоятельности требуют совместные игры 
нескольких малышей, помогающие им научиться вступать в эмоционально-практическое взаимо-
действие с группой сверстников. Такие игры можно организовывать после того, как малыши научи-
лись играть в парах. Эти игры должны строиться на простых, доступных, хорошо знакомых малышам 
движениях.  

Такие игры приучают ребёнка внимательно наблюдать за действиями других детей, повторять 
их, прислушиваться к каждому сверстнику и ко взрослому. В ходе таких игр взрослый предлагает 
малышам выполнить вместе какое-нибудь действие (попрыгать, поднять ручки, присесть, похлопать 
в ладошки, покружиться и др.) и побуждает их подражать действиям друг друга. Развитию совмест-
ности способствуют и хороводные игры, созданные по образцу народных игр и построенные на ос-
нове сочетания повторяющихся простых движений со словом. Они предполагают синхронность 
движений и физический контакт участников. Одновременное многократное повторение движений 
объединяет детей, удовлетворяя их потребность в подражании. В хороводных играх создаются оп-
тимальные условия для развития умения чувствовать тело партнёра, согласовывать с ним свои 
движения. Такие игры удовлетворяют потребности малышей в движении, в общении, приобщают к 
образцам народного поэтического творчества. Сочетание движений со словом помогает ребёнку осо-
знать и осмыслить содержание игры, что, в свою очередь, облегчает выполнение действий. Воспита-
телю эти игры помогают завоевать симпатии детей, их доверие и разумное послушание. В форму хо-
роводов можно переводить мелодичные стихи и песни детских поэтов и композиторов. Подобные 
игры обогащают коммуникативный опыт детей благодаря разнообразным контактам, в которые 
они вступают. Общаясь друг с другом в такой форме, они учатся выражать свои эмоции, сопрягать 
действия, «договариваться» на языке действий, чувствовать состояние другого. Необходимо под-
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держивать инициативу ребёнка, если он сам пытается затеять игру со сверстниками, предоставлять 
детям больше свободы в организуемых играх. Важно соблюдать баланс между подвижными, эмоци-
онально насыщенными и более спокойными играми, в которые удобно играть, сидя на ковре или за 
столиком.  

К таким играм относятся пальчиковые игры, в которых дети также могут подражать друг дру-
гу. Их можно организовывать в любое время дня, перемежать ими подвижные игры. Такие игры по-
могут занять всю группу детей, сидящих за столом в ожидании обеда или полдника. Эти игры нра-
вятся детям и очень хорошо успокаивают их. В некоторых из этих игр малыши не контактируют 
друг с другом непосредственно, а лишь повторяют движения за взрослым, в других вступают в кон-
такт. Для более старших детей можно организовывать игры с простыми правилами, в которых у ма-
лышей развивается умение управлять своим поведением, внимательно слушать взрослого и дей-
ствовать в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые действия, которые 
определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями сверстника (например, 
«Воробушки и автомобили», «Солнышко и дождик», «Лиса и гуси» и пр.). Во многих играх этого типа 
игровая ситуация предусматривает чередование действий двух видов — активные движения и их 
торможение, что требует от детей определённых усилий. Образный характер игр способствует раз-
витию воображения, а совместная деятельность —сближению и объединению детей. В перечислен-
ных играх дети приобретают опыт выполнения совместных, одинаковых для всех действий. Но для 
развития общения недостаточно простого подражания друг другу.  

Необходимо учить детей взаимодействию, которое предполагает не только повторение дви-
жений и слов взрослого, но и собственные обращения к сверстникам, а также ответные действия на 
инициативу партнёров. Это достигается при помощи игр с ведущим. Основной принцип этих игр за-
ключается в том, что действия одних детей должны быть адресованы другим детям, и эти действия 
не совпадают. Все эти игры проводятся без предметов. До тех пор, пока дети ещё не умеют иниции-
ровать сложные игры с правилами и распределением ролей, взрослый является организатором и 
постоянным их участником, постепенно передавая каждому из детей центральную роль. Ведущий 
должен действовать перед другими, чувствуя на себе их внимание. Многие малыши, оказавшись в 
этой ситуации, смущаются, а иногда даже отказываются от действий, которые привлекают их, когда 
они «растворены» в группе, но вызывают робость, когда на них обращается всеобщее внимание.  

Постепенное включение застенчивого ребёнка в игры, в которых он при поддержке взрослого 
ненадолго оказывается в центре внимания, является наиболее благоприятным условием преодоле-
ния внутреннего напряжения и страха. 

Хорошим средством объединения детей общими переживаниями являются игры-
драматизации или спектакль, разыгранный с помощью игрушки. Данные игры являются, с одной 
стороны, увлекательным зрелищем для малышей, а с другой — средством формирования эмоцио-
нально-нравственных основ их поведения. Центральное место здесь занимает активное общение де-
тей с игрушками, которые в руках взрослого превращаются в персонажей спектакля. Содержанием 
спектакля могут служить доступные малышам народные сказки, рассказы, стихотворения или сцен-
ки из повседневной жизни самих детей. Начинать игры-драматизации лучше всего с показа хорошо 
известных малышам и любимых ими сказок. Сначала сказка разыгрывается воспитателем с помо-
щью игрушек. При повторном показе взрослый привлекает детей в качестве участников.  

Сказка для маленьких детей должна иметь простой сюжет и включать повторяющиеся дей-
ствия и слова, чтобы дети могли легко запомнить и повторить их.  

Развитие игровой деятельности.  
Особым направлением педагогической работы с детьми раннего возраста должно стать фор-

мирование игровой деятельности. Игра имеет исключительно важное значение для развития всех 
сторон психики и личности ребёнка, и прежде всего для социального развития. Для реализации сво-
его огромного развивающего потенциала сама игра должна иметь достаточно высокий уровень раз-
вития. Сформированная в раннем возрасте игровая деятельность является не только условием эмо-
ционального комфорта и эффективного развития ребёнка, но и залогом становления ведущей дея-
тельности следующего, дошкольного этапа развития. 

В народной педагогике игра издавна использовалась для воспитания и обучения детей. В иг-
рах-потешках, в песенках и стишках, сопровождающихся разнообразными движениями и звуками, 
малышей привлекает простота и лёгкость действий, сочетание в них знакомого и неожиданного, ат-
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мосфера радости от совместной со взрослым игры. Богатые возможности для такого рода игр дают и 
произведения детских поэтов и писателей. Их содержание доступно и понятно малышам, они легко 
заучиваются и охотно воспроизводятся детьми. В разнообразных детских играх уникальным обра-
зом сочетаются лёгкость и удовольствие, с которыми ребёнок подражает действиям взрослых, и 
развивающий эффект, заложенный в игровых сюжетах и игрушках.  

Самые первые игры взрослых с детьми, такие, как прятки, «Ладушки» и многие другие, вклю-
чают в себя элементы условности, сочетающие словесное обозначение и несложные действия персо-
нажа, которые взрослые многократно адресуют малышу. Ребёнок не сразу воспринимает такие игры 
как условные, поначалу его привлекает в них яркая эмоциональная окраска, возможность побегать, 
попрыгать, особые тактильные и вестибулярные ощущения, возникающие в тот момент, когда 
взрослый тормошит, щекочет, покачивает, подбрасывает малыша.  

Вместе с этими приятными переживаниями в жизнь ребёнка постепенно входят действия «по-
нарошку» с разнообразными предметами и игрушками, зарождается новый вид игры — процессу-
альная игра.  

Игра как форма детской активности пронизывает различные виды деятельности детей ранне-
го возраста. Выделяются разнообразные виды детских игр: игры-забавы, дидактические игры, игры 
с сюжетными игрушками, игры-драматизации.  

К играм-забавам относится большинство народных игр: игры-потешки («Ладушки», «Сорока», 
«Едем-поедем», «Баран-баран» и пр.), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь» и др.), раз-
нообразные подвижные игры (прятки, салочки, «Третий лишний», «Ручеёк» и пр.). Эти игры ярко 
эмоционально окрашены, включают ритмические повторяющиеся движения, сочетающиеся с выра-
зительными звуками и словами. В них, как правило, осуществляется непосредственный эмоцио-
нальный контакт участников игры.  

К играм-забавам можно отнести и имитационные игры, в которых дети выразительными дви-
жениями и звуками изображают животных, птиц, насекомых, машину, паровоз и др. Выделение ди-
дактических игр в отдельную группу обусловлено тем, что в них, как правило, ставится конкретная 
педагогическая задача. Например, это могут быть игры, направленные на развитие умственных дей-
ствий, восприятия формы, цвета и т.п. К таким играм относятся игры с матрёшками, пирамидками, 
вкладышами, настольные игры — лото, домино, мозаики и пр.  

В играх с сюжетными игрушками дети моделируют различные ситуации, отражающие их соб-
ственный жизненный опыт, впечатления, полученные из наблюдений за окружающим, из детских 
книги рассказов взрослых. К играм с сюжетными игрушками относятся процессуальные игры и иг-
ры-драматизации.  

В процессуальных (или отобразительных) играх дети, как правило, воспроизводят различные 
бытовые ситуации (кормление, купание, посещение магазина, врача и т.п.). В играх-драматизациях 
разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков. Часто разные виды игр сочетаются между со-
бой. Например, дидактическая игра может включать в себя элементы сюжетной игры или игр-забав; 
она и сама может стать их частью. Игры-драматизации часто переплетаются с имитационными иг-
рами и т.п. Все эти игры могут быть подвижными и спокойными, индивидуальными и групповыми. 
Значение игры в развитии ребёнка трудно переоценить. Каждая игра вносит определённый вклад в 
развитие ребёнка и с этой точки зрения выполняет дидактическую функцию. Так, в играх-забавах и 
подвижных играх развивается эмоциональная сфера, двигательная активность ребёнка, умение ко-
ординировать свои действия с действиями партнёров.  

Задачи по формированию навыков безопасного поведения: 
• учить детей элементарным правилам поведения, способствующим сохранению здоровья (спускаться 
по лестнице, не перешагивая через ступеньку, при ходьбе и беге – смотреть под ноги, не брать в руки 
острые (опасные) предметы, играть в песочнице так, чтобы песок не попал в лицо); 
• формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного поведения для окружающего 
мира природы, пояснять значение запретов (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки 
деревьев и кустарников); 
• стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознатель-
ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображе-
ния, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и окру-
жающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

В раннем возрасте познавательное развитие ребёнка осуществляется в рамках предметной 
деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. «ведёт» за собой, психи-
ческое развитие, поэтому она и называется «ведущей». Именно в ходе предметной деятельности со-
здаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших способностей, умений и лич-
ностных качеств ребёнка — речи, мышления, познавательной активности, целенаправленности и 
самостоятельности.  

Поэтому создание оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных дей-
ствий с предметами — первая задача образовательного процесса в раннем возрасте. В этой области 
развития можно выделить несколько направлений, каждое из которых предполагает постановку 
специальных педагогических задач и использование соответствующих методов их реализации. 
Прежде всего это развитие культурно-нормированных, практических и орудийных действий. 

Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться различными предметами 
домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, застёгивать пуговицы, причёсываться расчёской), 
игрушками, специально созданными для овладения орудийными действиями (лопаткой, молоточ-
ком, сачком и др.). Эта задача не сводится к развитию отдельных движений руки, общей моторики 
или определённых навыков. Овладение предметными действиями требует от ребёнка преодоления 
спонтанной, импульсивной активности, а следовательно — развития произвольности, настойчиво-
сти и самостоятельности; полученный правильный результат даёт ребёнку возможность почувство-
вать свою умелость, уверенность в себе, ощутить себя причастным к делам взрослых.  

Таким образом, обучая ребёнка правильно есть, одеваться или умываться, педагог не только 
формирует у него навыки самообслуживания, но и воспитывает личность.  

Для решения поставленных задач педагоги должны организовывать развивающую пред-
метную среду, налаживать совместную деятельность с ребёнком, создавать условия для самостоя-
тельной деятельности ребёнка с предметами. Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках 
предметной деятельности, — овладение бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Мно-
гие предметные действия дети осваивают, знакомясь с бытовыми предметами в процессе приёма 
пищи, совершения туалета, переодевания, а также в совместной бытовой деятельности со взрослы-
ми. Обычно малыши охотно помогают воспитателю накрывать на стол, убирать игрушки, ухаживать 
за растениями и животными в живом уголке и на участке.  

Орудийными действиями малыш овладевает не только в повседневной жизни, но и в процес-
се индивидуальных и совместных со взрослым игр,  занятий.  

Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и овладения культурно-
нормированными предметными действиями в группе должны находиться разнообразные бытовые 
предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные для развития раз-
нообразных предметных действий.  

Богатая и разнообразная предметная среда стимулирует малыша к различным движениям 
и действиям, способствует обогащению чувственного опыта ребёнка, развитию мышления. Предме-
ты, игрушки и материалы должны находиться в открытом доступе, по возможности рассортированы 
в наборы и размещены так, чтобы у детей возникало желание действовать с ними. Необходимо 
предусмотреть, чтобы в группе было достаточное количество и разнообразие игрушек, обеспечива-
ющих детям свободный выбор занятий в соответствии с интересами и предпочтениями каждого ре-
бёнка.  

Важно, чтобы предметы и игрушки можно было использовать для развития различных орга-
нов чувств и формирования разнообразных умений. Поэтому необходимо, чтобы они по возможно-
сти были выполнены из разного материала (дерева, пластмассы, металла, ткани, резины, меха и др.), 
имели разные размеры, фактуру, цвет, звучание, стимулировали разные виды действий. Педагоги 
поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам, предоставляя возможность самостоятельно 
исследовать их, побуждают малышей к совместным играм и занятиям.  
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Наиболее эффективно ребёнок овладевает предметными действиями, когда они включены в 
дидактическую или сюжетную игру. Например, из кубиков можно построить домик для ёжика, из 
модульной мебели соорудить поезд, из песка «испечь» пирожки для кукол. Совместная деятельность 
не должна навязываться ребёнку. Педагог откликается на просьбу малыша о помощи, подключается 
к его игре, помогает преодолеть затруднения. Он может помочь ребёнку правильно скоординиро-
вать и распределить свои действия. При этом не следует выполнять действия за малыша, важно, 
чтобы ребёнок научился сам выделять нужные свойства предметов, например, подбирать и соеди-
нять части пирамидки или матрёшки в нужном порядке.  

Подсказки воспитателя не должны носить директивный характер: «Возьми это колечко» 
или «Надо взять другое колечко». Следует озадачивать ребёнка, предоставить ему возможность соб-
ственных попыток, свободу действий.  

Например, «Разве сюда подходит это колечко? По-моему, оно слишком большое». Взрослый 
поощряет действия ребёнка, хвалит его. Следует разумно сочетать совместную деятельность ребён-
ка со взрослым и самостоятельную деятельность малыша.  

Воспитатель должен предлагать ребёнку виды деятельности, соответствующие его умениям, 
выявлять «зону ближайшего развития» и создавать условия для овладения более сложными дей-
ствиями. Организуя совместную деятельность, прежде всего необходимо заинтересовать малыша, 
поддержать его желание действовать с предметом, не принуждая к точному воспроизведению об-
разца действий. Маленькие дети ещё не умеют действовать с предметами совместно со сверстника-
ми. Предметы и действия с ними всецело поглощают интересы малышей, они не могут при этом 
ориентироваться на действия партнёра, согласовывать их с собственными действиями, учитывать 
чужие желания. Поэтому не нужно принуждать детей к совместной деятельности с предметами 
раньше времени — это может только вызвать ненужные конфликты с ровесниками. Сначала ребё-
нок должен сам обследовать заинтересовавший его предмет, поиграть с ним так, как он считает 
нужным.  

Нельзя прерывать индивидуальную игру ребёнка с предметами; напротив, нужно всячески 
поддерживать её и создавать для неё условия.  

Организуя групповые занятия, воспитатель должен помнить, что у каждого малыша должна 
быть в руках своя игрушка. Вовлекать малышей в совместную предметную деятельность следует 
постепенно, побуждая их наблюдать за действиями друг друга и присоединяться к ним. 

Воспитатель распределяет действия между детьми, помогает соблюдать очерёдность.  
Следующая задача воспитателей в рамках предметной деятельности — развитие у детей по-

знавательной активности. Педагоги создают условия для ознакомления детей с окружающим ми-
ром, для обогащения впечатлениями и детского экспериментирования. Воспитатели должны под-
держивать любопытство детей, поощрять любое проявление интереса ребёнка к окружающему. Не 
следует ограничивать познавательную активность малышей, ограничение должно касаться только 
опасных для жизни и здоровья ребёнка объектов и действий.  

Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за различными явлениями природы. 
Цель этих наблюдений — поддержать или пробудить интерес детей к окружающему, познакомить с 
разнообразными свойствами природных объектов, вызвать удивление, радость открытия нового.  

В каждое время года воспитатель привлекает внимание малышей к изменениям в природе, 
обращает их внимание на разнообразные природные звуки (пение птиц, шум ветра, шелест листьев) 
и запахи (цветов, листьев). Во время прогулки детей можно познакомить с названиями растений, 
понаблюдать за птицами, насекомыми, рассказать, где они живут, чем питаются.  

Наблюдение за разнообразными явлениями природы должно сочетаться с интересными иг-
рами и занятиями детей, в процессе которых они на собственном опыте знакомятся с различными 
свойствами объектов живой и неживой природы, получают общее представление об их отличитель-
ных признаках. Например, собирая букеты из опавших листьев, малыши могут сравнивать их по ве-
личине, цвету, форме. Воспитатели поддерживают интерес детей к деятельности взрослых. Дети 
любят наблюдать, как воспитатель ухаживает за цветами, как строится соседний дом и др.  

Педагог комментирует свои действия, рассказывает, чем заняты люди, отвечает на вопросы 
детей.  

В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели обязательно должны читать им 
книги, показывать иллюстрации, диафильмы познавательного характера о природном и социальном 
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мире. Их содержание должно быть интересно и понятно малышам. Книги, альбомы, открытки, фото-
графии должны находиться в открытом доступе. Дети довольно рано начинают проявлять интерес к 
знаковой стороне человеческой культуры. Рассматривая книги, малыши показывают пальчиком на 
буквы и цифры, спрашивают, что это такое. Они могут заинтересоваться дорожными знаками, бук-
вами на вывеске магазина и пр. Следует поддерживать любознательность детей, отвечать на их во-
просы. Однако это не означает, что детей следует специально обучать грамоте и заниматься с ними 
математикой. Достаточно создать соответствующую среду (разместить стенды с магнитной азбукой, 
карточки с буквами, цифрами, именами детей и т.п.) и поддерживать интерес малышей.  

Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей познавательной ак-
тивности является организация детского экспериментирования. В процессе свободной исследо-
вательской деятельности ребёнок получает новую, порой неожиданную для него информацию, уста-
навливает практические связи между собственными действиями и явлениями окружающего мира, 
совершает своего рода открытия.  

Самостоятельное экспериментирование даёт возможность ребёнку опробовать разные спо-
собы действия без страха ошибиться и без скованности детского мышления готовыми схемами дей-
ствия.  

С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского поведения детей 
педагоги создают соответствующие условия.  

В группе оборудуется специальный уголок для детского экспериментирования: для игр с во-
дой, сыпучими, пластическими материалами, интересными для исследования и наблюдения пред-
метами.  

Сминая пластилин, разрывая бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и плотности, ре-
бёнок познаёт разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твёрдость, мягкость, теп-
ло, холод, тяжесть и пр.  

Разбирая и собирая игрушки и бытовые предметы, малыши узнают, как они устроены. Про-
водя шарики по лабиринту, пытаясь открыть коробочку со сложным запором, малыш решает самые 
настоящие мыслительные задачи. Задача воспитателя состоит в том, чтобы поддержать познава-
тельную активность детей, побудить к самостоятельному экспериментированию.  

Эффективным способом стимуляции самостоятельной исследовательской активности явля-
ется предъявление ребёнку специальных «загадочных» предметов. Эти предметы должны обладать 
следующими свойствами. Во-первых, они должны быть новыми и неопределёнными. Высокая сте-
пень неопределённости требует большого разнообразия познавательных действий ребёнка. 

 В одних случаях исследовательская деятельность детей не связана с решением практической 
задачи, имеет «бескорыстный» характер (рассмотреть незнакомый предмет, потрогать, попробовать 
на вкус). В других случаях она направлена на решение какой-либо конкретной задачи (например, от-
крыть коробочку, чтобы достать спрятанную в ней игрушку).  

Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для ребёнка. Чем более 
сложной и загадочной будет игрушка, чем больше в ней будет разнообразных деталей, тем больше 
вероятность того, что она вызовет различные исследовательские действия. Вместе с тем для разво-
рачивания исследовательской деятельности ребёнка необходим оптимальный уровень сложности 
предмета. Если предмет слишком прост или слишком сложен, интерес к нему может быстро угас-
нуть.  

Оптимальным является такой уровень сложности, который требует определённых усилий, но 
эти усилия приводят к достижению понятного для ребёнка эффекта. Такими предметами являются 
специальные развивающие игрушки (например, музыкальные шкатулки, калейдоскоп, игрушки с 
разнообразными пусковыми механизмами, детский бинокль, лупа).  

Воспитатель может и сам изготовить «игрушку с секретом»: положить в прозрачную коро-
бочку (для духов, сувениров, дискет) или в футляр для очков маленькую игрушку. Особый интерес 
детей вызывают бытовые приборы, открывающие богатые возможности для разнообразных мани-
пуляций (часы, диктофон, транзисторный радиоприёмник, фотоаппарат, телефон и пр.). Исследова-
тельский интерес ребёнка можно пробудить, демонстрируя яркие необычные эффекты, организуя 
экспериментирование с зеркалом, магнитом, электрическим фонариком (пускать солнечных зайчи-
ков, прикладывать магнит к игрушкам из различных материалов, освещать фонариком разные 
предметы и т.п.).  
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Огромный простор для детского экспериментирования открывают игры с водой, красками, 
песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно увлекательны для малышей, но и очень полезны 
для установления физических закономерностей, овладения представлениями об объёме, форме, из-
менениях веществ и для познания свойств и возможностей того или иного материала. Малыши с 
удовольствием будут переливать воду из одной посудинки в другую, проверять, тонут или плавают 
игрушки, пускать кораблики. Взрослые могут помочь детям разнообразить игры с водой: подкра-
сить её пищевыми красителями, сделать пену, пускать мыльные пузыри. Детям будет интересно за-
месить тесто (из муки, соли и воды) и лепить из него «пирожки», фигурки, раскатывать колбаски, 
делать крендельки и др. Можно предложить малышам пересыпать фасоль, горох из чашки в миску, 
насыпать ложкой в чашку крупу. В процессе этих занятий ребёнок получает представления о том, 
что такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др. Для развития познавательной активности детей 
полезны игры с изобразительными материалами. Эти игры могут не иметь изобразительных целей, 
а носить чисто исследовательский характер.  

Малыши с интересом смешивают краски, делают пальчиками, кистью, печатками мазки на 
бумаге, черкают карандашом, фломастером, мелком. При этом дети не только знакомятся со свой-
ствами различных веществ и материалов, но и получают быстрый видимый эффект от собственных 
преобразующих действий, что вызывает у них особую радость. Богатые возможности для познава-
тельного развития детей содержат музыкальные игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, метал-
лофоны и пр.) и разнообразные звучащие предметы (погремушки, деревянные ложки, шуршащая 
бумага).  

Экспериментирование со звуковыми предметами способствует формированию интереса де-
тей к миру звуков, способности дифференцировать звуки, развитию мелкой моторики рук и артику-
ляционного аппарата.  

Исследовательский интерес ребёнка обязательно нужно поощрять, вместе с ним удивляться 
и радоваться его открытиям, хвалить. Не следует ругать малыша, если он из интереса разобрал или 
нечаянно сломал игрушку, налил воды на пол, насорил, испачкался. Обязательно нужно отвечать на 
все вопросы ребёнка, стараясь формулировать ответы в доступной форме, спрашивать малыша о 
том, что он делает, что у него получилось. Если ребёнок не проявляет исследовательского интереса 
или его действия с предметом ограничиваются простыми манипуляциями, педагог стимулирует по-
знавательную активность малыша вопросами, подсказками, предложениями. Например, «Попробуй 
открыть коробочку, вдруг в ней что-то лежит?» или «Давай бросим в тазик с водой камушек. Как ты 
думаешь, он утонет или будет плавать? А вот эта губка?». 

Важнейшим направлением познавательного развития в раннем возрасте является совершен-
ствование всех познавательных процессов — восприятия, внимания, памяти и наглядно-
действенного мышления. В ходе разнообразных предметно-практических и орудийных действий, 
как и в процессе наблюдения и экспериментирования, осуществляется развитие всех сторон психики 
ребёнка, и прежде всего познавательное развитие.  

Кроме того, в педагогике разработаны дидактические приёмы и игрушки, специально 
направленные на развитие восприятия, внимания, мышления и памяти ребёнка раннего возраста. 
Многие детские игрушки являются самообучающими, или автодидактическими. Они содержат в себе 
цель действия и сами подсказывают ребёнку, какого рода действия нужно произвести, чтобы её до-
стигнуть. Это различные составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров или цвета 
разных деталей. К таким игрушкам относятся фигурные пирамидки, матрёшки, вкладыши, мозаики, 
разрезные картинки. Они побуждают ребёнка подбирать и соединять предметы или их части в соот-
ветствии с их формой и размером.  

Так, чтобы сложить пирамидку, нужно учитывать соотношение колец по величине. В случае с 
фигурной пирамидкой нужно собрать определённый предмет (клоуна, грибок, собачку), соотнеся 
составные части по форме.  

При сборке матрёшки нужно подбирать половинки одинаковой величины и совершать дей-
ствия в определённом порядке — сначала собрать самую маленькую, а потом вложить её в большую 
и т.д. При складывании картинки из частей нужно подобрать части так, чтобы получилось целостное 
изображение предмета. 

 Самые маленькие дети в этих занятиях действуют путём проб и ошибок. С помощью внешних 
ориентировочных действий ребёнок рано или поздно получает нужный результат. Такой способ ре-
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шения практической задачи характерен для наглядно-действенного мышления. Но уже в пределах 
раннего возраста у детей развивается наглядно-образное мышление, что позволяет ребёнку совер-
шать соотносящие действия в уме и достигать правильного результата без предварительных проб. 
Познавательному развитию детей способствуют также игры с кубиками, геометрическими плос-
костными и объёмными формами, детские лото, домино.  

Следующей педагогической задачей данного направления развития ребёнка является 
формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. Извест-
но, что деятельность ребёнка до двух лет имеет процессуальный характер: малыш получает удо-
вольствие от самого процесса действий, их результат ещё не имеет какого-либо самостоятельного 
значения.  

К трём годам у ребёнка уже складывается определённое представление о результате того, что 
он хочет сделать, и это представление начинает мотивировать действия малыша. Его деятельность 
приобретает целенаправленный характер, ребёнок настойчиво стремится к получению правильного 
результата. Представление о правильном результате складывается как на основе заданного образца 
(инструкцией взрослого, картинкой и др.), так и собственного замысла. Он действует уже не просто 
так, а с целью получения определённого результата («хочу построить гараж»).  

Нацеленность на результат, настойчивость и самостоятельность в достижении цели является 
важнейшей характеристикой не только деятельности ребёнка, но и его личности в целом. Для фор-
мирования этих ценных качеств необходима помощь взрослого. Маленькому ребёнку нужно помо-
гать «удерживать» цель, направлять его на достижение желаемого результата. Для этого можно ис-
пользовать игры с конструкторами и игрушки, предполагающие получение определённого продук-
та. Это могут быть фигурные пирамидки, из которых нужно собрать определённый предмет (ма-
шинку, солдатика, собачку и пр.), всевозможные мозаики или пазлы, из которых складываются кар-
тинки, кубики.  

Такие виды детской деятельности, как лепка, конструирование из природного и бросового 
материала, изготовление аппликаций, также способствуют формированию у ребёнка представления 
о результате, образце, на достижение которого направлена работа. Это представление формируется 
не сразу, и в полном объёме доступно детям уже за пределами трёхлетнего возраста, но в своих эле-
ментарных формах оно закладывается на третьем году жизни. Чтобы помочь ребёнку действовать 
целенаправленно, необходимо выделить в его сознании представление о конечном результате дей-
ствия.  

Например, малыш хочет выложить узор из мозаики по картинке. Воспитатель вместе с ним 
рассматривает образец, спрашивает, какие понадобятся детали, куда их нужно будет положить. Если 
ребёнок начинает что-то лепить из пластилина, взрослый спрашивает, что он хочет слепить. По ходу 
работы педагог поощряет правильные действия малыша, обращает его внимание на ошибки, помо-
гает их исправить, побуждает сравнивать полученный результат с образцом или замыслом. По окон-
чании работы очень важно похвалить ребёнка, зафиксировать результат его деятельности. Следует 
учитывать, что замыслы малыша в раннем возрасте ещё очень слабо подкреплены его реальными 
практическими умениями. Он часто стремится к целям, реализовать которые ещё не умеет, а неуспех 
вызывает сильную аффективную реакцию. Без помощи взрослого ребёнку трудно правильно скоор-
динировать и распределить свои действия, сделать их целедостигающими, определить их пригод-
ность для данной конкретной задачи. На взрослых лежит обязанность оснастить малыша необходи-
мыми ему способами действия, откликаясь на его просьбы или предлагая ему помощь по собствен-
ной инициативе. При этом помощь взрослого не должна гасить инициативу и самостоятельность ре-
бёнка.  

Взрослый предоставляет малышу возможность сделать самостоятельно всё, что он может.  
 

Задачи по развитию сенсорной культуры детей от 1 года 1 года 6-и месяцев: 
• обучать действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2-3 кольца одинакового размера, со-

бирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной основе из 2-3 
колпачков разных размеров; 

• учить собирать пирамидку из 4 колец контрастных размеров; 
• учить открывать и закрывать одноместную матрешку; 
• совершенствовать разнообразные действия с предметами (вкладывать и вынимать предметы из коробочек; 
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прокатывать, вкатывать, шнуровать, расшнуровывать, накладывать, снимать, нанизывать и пр.). 
в сфере развития сенсорной культуры детей от 1 года 6-и месяцев до 2 лет: 

• учить различать предметы по величине; 
• учить различать четыре основных цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого от-

бирать предметы определенного цвета; 
в сфере развития познавательной деятельности детей от 1 года 6-и месяцев до 1 года 9-и месяцев: 

• учить детей приближать к себе предметы различных форм с помощью палочки, а также выталкивать па-
лочкой игрушку или цветные пыжы из прозрачной, а затем и непрозрачной трубки диаметром 3-4 и длиной 
25 см; 
• формировать умение подбирать крышку к коробочке и шкатулке соответствующей формы; собирать двух-
местные дидактические игрушки (матрешки, бочонки). Составлять разрезные картинки из двух частей; 
• проводить дидактические игры на развитие слухового внимания; 
• продолжать знакомить детей с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, метал-
лические подвесные палочки, игрушки-пищалки, гремелки, свистульки, прочие музыкальные иг-
рушки). 

в сфере развития познавательной деятельности детей от 1 года 9-и месяцев до 2 лет: 
• упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с соответствую-
щими отверстиями в дидактической коробке, столе; учить соотносить цвет и форму втулочек с соответствую-
щим цветовым полем; 
• раскладывать предметы по убывающей величине; 
• учить собирать 2-3 составные дидактические игрушки; 
• подбирать соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем из трех деталей; 
• подбирать к коробкам крышки аналогичных форм; 
• самостоятельно собирать пирамидку из 2-3 колец контрастных размеров, при помощи взрослого 
собирать пирамидку из 4-5 колец разной величины. 

 
Задачи по развитию познавательно-исследовательской активности: 

Необходимо создать насыщенную предметно-пространственную среду, наполнив ее разнооб-
разными предметами быта (банки, кастрюли, коробки, флаконы), природными материалами (песок, 
вода, крупные орехи, крупные плоды и семена, камни, металлические детали, магнитные детали) 
Задачи по развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного мате-

риала, деталей конструкторов, модулей (блоков), бумаги, природного материала)  
детей от 1 года до 2 лет: 

• знакомить с некоторыми формами (кубик, кирпич, призма), «опредмечивая» их. 
• учить простейшим способам конструирования – прикладывания, накладывания; побуждать детей 
совместно со взрослым обыгрывать постройки, используя сюжетные игрушки. 

в сфере развития ознакомления с окружающим миром: 
• необходимо формировать у детей элементарные представления о самом себе (имя, внешний вид), о своих дей-
ствиях (мою руки, играю, ем и пр.), о желаниях (гулять, играть, есть и пр.); о близких людях (мама, папа, бабушка, 
дедушка и др.); о пище; о блюдах; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных ве-
щах); о природе (животных, растениях, природных явлениях); о некоторых конкретных ситуациях общественной 
жизни (продавец, водитель такси, доктор). 
 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми раннего возраста явля-
ется развитие речи. Известно, что этот период является решающим этапом становления и развития 
речи. В этой сфере выделяется несколько конкретных образовательных задач:  

• развитие понимания речи (пассивной речи);  
• развитие активной речи;  
• формирование фонематического слуха; 
 • развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и регулятив-

ной функций речи).  
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Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к 
слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. Развитие понимания речи подразумева-
ет установление адекватной связи слова с предметом и действием. Для развития активной речи 
необходимо побуждать детей к подражанию речи взрослого, стимулировать и поддерживать иници-
ативные обращения детей к педагогам и сверстникам, создавать условия для расширения словарно-
го запаса и усложнения грамматического строя речи.  

Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического слуха. Фо-
нематический слух формируется как при восприятии слышимой речи, так и при проговаривании 
ребёнком слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать внимание и ин-
терес детей к слышимой речи, побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым.  

Развитие речи как средства управления своим поведением предполагает побуждение детей к 
выполнению простых словесных инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные образцы, 
а также к выполнению собственных словесных «инструкций», связанных с действиями. Несмотря на 
различие этих задач, все аспекты речевого развития осуществляются в неразрывном единстве и 
предполагают общие психолого-педагогические условия.  

Известно, что речь прежде всего необходима для общения между людьми. На этапе возникно-
вения речи чрезвычайно важно качество общения взрослых с ребёнком. Малыши охотнее всего 
вступают в речевое взаимодействие с теми взрослыми, которые проявляют к ним доброжелательное 
внимание, ласку, играют с детьми. Такого взрослого дети охотно слушают, именно ему ребёнку хо-
чется что-то «сказать», предложить какое-то действие, задать вопрос, подражать его словам. Поэто-
му необходимыми условиями для развития у детей речи является установление с каждым ре-
бёнком эмоциональных контактов, организация совместных игр с предметами, т.е. вовлечение де-
тей в ситуативно-личностное и ситуативно-деловое общение.  

Педагоги должны создавать в группе жизнерадостную тёплую атмосферу, обеспечивающую 
детям хорошее настроение. Состояние напряжённости, тревоги, вызванное излишней требователь-
ностью, строгостью воспитателя, подавляет речевую инициативу детей.  

Что бы пользоваться речью, ребёнку необходима уверенность в том, что взрослые его слуша-
ют, понимают и принимают. Поэтому так важно, чтобы педагоги откликались на все речевые и иные 
обращения ребёнка, поощряли и поддерживали их. Любое обращение ребёнка к взрослому следует 
использовать для того, чтобы завязать беседу с ним, а не просто удовлетворить его просьбу.  

Речь педагога должна не только адресоваться группе детей, но и лично каждому ребёнку. 
Этим обеспечивается привлечение внимания ребёнка к речи и готовность ответить на неё. На этапе 
становления речи большое значение имеет слышимая ребёнком речь окружающих взрослых. Поэто-
му к ней предъявляются особые требования.  

Речь взрослых должна быть правильной, отчётливой, неспешной, эмоционально окрашенной. 
Эмоциональное содержание, выраженное определённым тоном, помогает маленькому ребёнку луч-
ше понять смысл слов.  

Для обогащения словарного запаса, усложнения грамматического строя речи детей важно, 
чтобы речь взрослого была более сложной, чем речь ребёнка, и по структуре, форме фраз, лексиче-
ской новизне. Она должна давать ребёнку более сложные образцы, чем те, которыми ребёнок уже 
владеет. Вместе с тем взрослые должны стремиться к тому, чтобы их речь была понятна ребёнку, ка-
салась интересных и важных для него тем. Всё это способствует вовлечению в речевой контакт со 
взрослым. Речь взрослого, обращённая к детям, должна включаться во все виды их совместной жиз-
недеятельности: кормление, одевание, купание и т.п.  

В процессе совместного решения разнообразных жизненных задач у малыша возникает есте-
ственная потребность в слове. Все гигиенические процедуры нужно обязательно сопровождать лас-
ковым разговором, включать в беседу соответствующие моменту стихотворения, присказки, песен-
ки. Укладывание детей спать следует сопровождать колыбельными.  

Одевая малышей на прогулку, взрослый называет все предметы одежды и действия, побуж-
дает малыша к общению и участию в процессе одевания, приговаривая: «Надели ботиночки. Теперь 
что будем надевать? Курточку? Где твоя курточка, Люся? Давай сначала одну ручку просунем в ру-
кав, теперь другую. Молодец!» 

Однако речевое взаимодействие взрослых с детьми не должно ограничиваться бытовыми си-
туациями. Взрослые в течение дня рассказывают детям обо всём, что происходит вокруг, о том, что 
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видят и что делают дети. Так, во время прогулки на улице воспитатель обращает внимание детей на 
явления природы, на животных, людей и их действия. Во время свободной игры воспитатель может 
подсесть к играющему ребёнку и «завязать беседу»: «Какая у тебя красивая кукла! Это девочка? Как 
её зовут?» Он может также собрать возле себя несколько детей, взять игрушку, обратиться к группе 
детей: «Как зовут эту куколку? Ляля? А какое красивое платье у Ляли, какие туфельки». 

Взрослый привлекает внимание детей к отдельным деталям внешности куклы, называя их. 
Педагог также сопровождает речью все повседневные дела в группе: накрывание на стол, кормление 
рыбок в аквариуме, уход за растениями и пр. Помогая воспитателю и наблюдая за его действиями, 
дети узнают названия новых предметов и действий, учатся слушать речь, действовать по инструк-
ции взрослого. Чем больше впечатлений получает ребёнок, тем у него больше поводов к речевому 
общению со взрослыми и со сверстниками. Воспитатель должен беседовать с детьми, «советоваться» 
с ними, спрашивать их мнение, задавать вопросы. Например, «Посмотрите в окошко, какой дождик 
пошёл! Наверное, выйти гулять сегодня не сможем. Как вы, ребята, думаете?»  

Для развития регулятивной речи важны различного рода поручения малышам, выражаемые 
в простой речевой форме. Например, «Петя, дай мячик», «Катя, возьми книжечку». Побуждая детей к 
активной речи, такого рода поручения следует усложнять, например, «Алёша, передай Лене собачку 
и скажи ей: «Лена, на собачку». В становлении регулятивной функции речи важную роль играет по-
буждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности: от самых простых 
одношаговых у детей младшего возраста («дай», «покажи», «возьми», «принеси» и т.п.) до более 
сложных (по мере взросления ребёнка) двух- и трёхшаговых инструкций («посади куклу на стул, 
мишку на подоконник, а мячик положи под стол»).  

Детям постарше полезно давать различные поручения, исполнение которых требует от ре-
бёнка речевого общения с окружающими. Однако нельзя заставлять малыша произносить слова, 
следует так построить общение, чтобы он сам почувствовал необходимость воспользоваться речью. 
Существенное значение для развития речи ребёнка имеет речевое общение детей друг с другом. По-
этому следует также давать ребёнку такие поручения, которые вызывают необходимость вступить с 
другим ребёнком в разговор.  

Воспитатель может попросить ребёнка позвать кого-нибудь из ребят: «Машенька, позови, 
пожалуйста, Свету» и т.п. Совместная игра или рассматривание картинок также способствует воз-
никновению разговора между детьми. С первых лет следует воспитывать у ребёнка культуру рече-
вого общения. Даже самым маленьким детям следует говорить «спасибо», «пожалуйста», «извини», 
«здравствуй», «до свидания» и др., побуждать малышей пользоваться вежливыми словами. Дети это-
го возраста легко переходят от спокойного тона к возбуждённому, нетерпеливому крику. В таких 
случаях взрослый должен корректно сделать ребёнку замечание: «Ты очень громко кричишь, я не 
пойму, что тебе нужно. Скажи спокойно, что ты хочешь?» Большую роль в развитии речи ребёнка иг-
рают также специальные игры и занятия. Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что 
при их организации целенаправленно создаются условия для развития у детей разных сторон речи. 

К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся: — разнооб-
разные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, звуко-
подражательные игры и др.); — чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей 
пересказывать услышанное; — рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям дет-
ской литературы; — демонстрация диафильмов; — игры-занятия с предметными и сюжетными кар-
тинками; — разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; — игры, направ-
ленные на развитие мелкой моторики. Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»), 
хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь») полезны тем, что слушание речи взрослого про-
исходит с опорой на собственные действия и движения ребёнка. Они включают повторы действий и 
слов с чёткой концовкой («топ-топ», «да-да» и т.п.). Важно и то, что в ходе таких игр легко устанав-
ливается эмоциональный контакт с ребёнком. Всё это облегчает малышу понимание и подражание 
речи.  

В звукоподражательных играх развиваются фонематический слух, чёткость произношения, 
интонационная сторона речи. Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют 
развёртыванию диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и грамматического строя 
речи. В ходе этих игр создаются условия для развития планирующей и регулирующей функций речи. 
В отличие от обычных жизненных ситуаций в специальных «речевых» играх и занятиях взрослые 
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могут намеренно создавать некоторые затруднения для ребёнка, что требует особой мобилизации 
его внимания. Так, можно создать условия, в которых дети должны будут дифференцировать близ-
кие по смыслу обращения взрослого, предполагающие тем не менее выполнение разных действий. 
Например, играя с малышом в мяч, воспитатель предлагает ему разные действия: «Положи мячик в 
корзинку. А теперь брось мячик в корзинку». Или, играя в прятки с куклой и собачкой, взрослый мо-
жет предложить спрятать игрушку за стул, под стул и т.п.  

Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное чтение детских книг, рас-
сматривание картинок и ярких красочных иллюстраций. Взрослый читает детям, показывает иллю-
страции, задаёт им вопросы, при затруднениях сам называет предметы, персонажей, их действия, 
стимулируя малышей к повторению речевых образцов. Рассматривание картинок может быть и 
иным: взрослый называет предметы и персонажей и просит ребёнка их показать. Эти занятия следу-
ет проводить индивидуально или с небольшой группой детей, чтобы каждый малыш мог участво-
вать в разговоре. Просмотр диафильмов способствует развитию у детей умения слушать речь взрос-
лого.  

Взрослый сопровождает этот показ рассказом, останавливаясь подробно на каждом кадре. 
Лучше всего показывать сказки, содержащие повторы одних и тех же слов, на фоне которых вводят-
ся новые слова («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба»). Это способствует овладению ре-
бёнком новыми словами и закреплению уже известных ему слов. Особое место в работе по развитию 
речи у детей занимают занятия и игры с предметными и сюжетными картинками. Рассматривая их 
вместе со взрослым, дети узнают персонажей, изображённых на картинке, охотно называют их, 
вспоминают то, что знали раньше. Привлекательность для детей занятий с картинками связана с их 
наглядностью, сочетающейся со словом. Каждая картинка изображает реальные предметы и явле-
ния, имеющие определённые словесные обозначения — названия. Рассматривая изображения, узна-
вая в них знакомые предметы и называя их, дети называют и то, что не дано им в непосредственном 
восприятии сейчас, но хранится в их памяти. Это свойство картинок особенно важно для развития 
речи ребёнка раннего возраста. Оно способствует постепенному освобождению слова от привязан-
ности к конкретному объекту.  

Рассматривание картинок, называние не только того, что на них изображено, но также и того, 
что на изображении отсутствует, становится ступенькой в возникновении и развитии у детей спо-
собности оперировать словесным материалом без опоры на наглядность: слушать рассказываемые 
взрослым сказки, рассказы, а позже и самим их пересказывать. Работа с картинками должна стро-
иться по принципу от простого к сложному. Сначала детям следует предлагать изображение отдель-
ных предметов, простых по форме, без лишних деталей, изображение лиц, предметов, наиболее ча-
сто встречающихся в их повседневной жизни, с которыми они действуют в разных условиях (чашка, 
кроватка, туфельки, кошка, машинка). Затем предлагаемые детям изображения можно усложнять, 
вводя дополнительные детали. В педагогическом процессе можно использовать разнообразные те-
матические наборы картинок (посуда, одежда, овощи, животные и т.п.), сюжетные картинки с изоб-
ражением действий («кошка пьёт молоко», «дети катаются на санках», «девочка одевается» и др.) и 
их последовательности (например, иллюстрации к сказкам). В играх с картинками дети могут не 
только называть изображённые на них предметы и действия, но и подбирать их по словесной ин-
струкции, развёрнуто отвечать на вопросы.  

К играм с картинками относятся также различного рода лото, домино и простые сюжетные 
игры с использованием картинок — заменителей реальных предметов (игры в «магазин», в «зоо-
парк», в «кормление», «лечение» куклы и др.). Игры с картинками способствуют расширению сло-
варного запаса, формированию обобщённого значения слов, развитию грамматического строя речи, 
стимулируют активное использование речи. Картинки играют важную роль и в формировании у де-
тей способности оперировать образами, вызванными словом. Для развития умения слушать и пони-
мать содержание чисто словесного текста, а также способности (у более старших детей) пересказы-
вать текст можно использовать рассказы без сопровождения картинками и иллюстрациями. Это от-
крывает для ребёнка возможность выхода за рамки наглядной ситуации, способствует формирова-
нию вербального общения и мышления. Умение слушать рассказы и пересказывать их формируется 
постепенно и связано с определёнными требованиями к рассказу. Он должен быть понятным по со-
держанию, но не слишком лёгким. В нём должно быть что-то новое, чем малыш ещё не пользуется в 
речи (например, союзы «потому», «поэтому»).  
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Взрослый задаёт ребёнку разнообразные наводящие вопросы, помогающие воспроизвести в 
памяти содержание услышанного и пересказать его. Например, «Как звали мальчика? Почему он 
плакал? Куда он пошёл? Что он сделал?» Подобные вопросы побуждают малыша использовать в речи 
различные грамматические формы. На третьем году жизни для речевого развития детей очень по-
лезно отгадывание и совместное придумывание загадок. В играх в загадки дети учатся узнавать 
предметы по словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов. Например, мож-
но разложить на столике несколько игрушек (или предметных картинок) и предложить ребёнку 
найти одну из них по её словесному описанию.  

Более старшие дети могут отгадывать простые загадки и без опоры на зрительное восприя-
тие. Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи, занимают игры на развитие 
мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук и пальцев, сопровождаемые ритмиче-
ской, несложной речью. Упражнение кистей и пальцев рук способствует развитию физиологической 
основы овладения ребёнком речью, развитию двигательного центра мозга, ведающего в том числе и 
развитием мелкой моторики. 

Задачи по ознакомлению с литературными и художественными текстами: 
• приучать слушать детей несложные произведения фольклора (потешки, побасенки, пеструшки и пр.), в со-
держании которых отражены доступные пониманию ребенка разученные действия; сопровождать чтение пока-
зом иллюстраций, игрушек, картинок; читать произведения, в которых принимают участие знакомые персонажи 
и описываются знакомые ситуации. 
• предоставить возможность вслед за взрослым повторять некоторые слова текстов, обращать на инто-
национную выразительность. 
• воспитывать желание слушать произведение, эмоционально на него реагировать; 
• побуждать детей включаться в прочтение текстов взрослым доступными средствами (вокализацией, 
движениями, мимикой, жестами, словами). 

Задачи по развитию речи в повседневной жизни: 
• побуждать детей включаться в речевую деятельность всеми доступными средствами (вокализа-
цией, жестами, словами, мимикой)  

в сфере развития активной речи детей в различных видах деятельности: 
• учить детей задавать вопросы; 
• давать детям несложные поручения (дай, принеси, покажи); 
• комментировать действия детей, активно высказываться и отвечать на высказывания детей, дополняя 
их; 
• побуждать детей заменять звукоподражания на общеупотребительные слова; 
• побуждать детей активно использовать в речи имена прилагательные наряду с именами существитель-
ными и глаголами. 
 
 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Известно, что даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к музыке, произведе-
ниям изобразительного искусства, поэзии, воспринимать красоту окружающего мира. Эти ранние 
впечатления обогащают эмоциональную сферу ребёнка особыми переживаниями, ложатся в основу 
его эстетического мировосприятия, способствуют формированию нравственных ориентиров.  

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в разных видах 
художественно-эстетической деятельности. При этом у ребёнка обостряется способность восприни-
мать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире — в природе, человеческих отно-
шениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно вслушиваться, всматриваться в окружаю-
щее, учатся замечать своеобразие, уникальность предметов и явлений, осознавать и выражать свои 
чувства. Поэтому приобщение детей к разным видам художественно-эстетической деятельности 
должно быть обязательно включено в программу воспитания детей раннего возраста. 

 В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической работы являются 
формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к изобра-
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зительным видам деятельности, музыкальное развитие, приобщение к театрализованной де-
ятельности.  

Формирование отношения к окружающему миру. 
В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в повседневном общении 

взрослых с детьми, так и в специальных играх-занятиях. Роль взрослого в развитии эстетического 
отношения ребёнка к окружающей действительности заключается не только в том, чтобы привле-
кать внимание ребёнка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям искусства, но и в во-
влечении малыша в процесс сопереживания по поводу воспринятого.  

Взрослый должен сам уметь испытывать и выражать эстетические эмоции, привлекать ре-
бёнка к сопереживанию и откликаться на чувства малыша. Предметом совместного эстетического 
переживания могут быть не только произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной 
жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одеж-
да малыша (бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки и пр.).  

Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в котором находятся дети. Из-
вестно, что для восприятия и различения красивого и некрасивого чрезвычайно важное значение 
имеет ранний опыт. Групповые помещения, лестницы, коридоры детской организации должны быть 
красиво, со вкусом оформлены. Их могут украсить детские рисунки, поделки, иллюстрации картин, 
игрушки. Экспозиции следует периодически менять, обращая внимание детей на то, что нового и 
красивого появилось в помещении. Предметом совместного наблюдения может стать только что 
распустившийся цветок на подоконнике или необычные цветы в вазе, засушенные листья различ-
ных деревьев, их цвет, форма и др.  

Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех её проявлениях 
(например, деревья и травка осенью и весной; сверкающий снег или иней, узор ледяных лужиц, про-
зрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). Можно заранее подобрать соответствующие подоб-
ным явлениям стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, которые бу-
дут способствовать эмоциональному отклику ребёнка на окружающее, закрепят полученные им 
впечатления. 

 Малыши чрезвычайно чувствительны к эмоциональным проявлениям взрослого: его ис-
креннее восхищение или удивление всегда находят у детей отклик. Любые попытки малыша выра-
зить свои эстетические переживания должны находить поддержку и одобрение взрослого. Следует 
учитывать, что эстетические эмоции не могут возникнуть у ребёнка по указке педагога, для этого 
требуется особый настрой, взрослый может лишь способствовать его возникновению.  

Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство их с произведени-
ями искусства. Чем раньше состоится встреча ребёнка с миром искусства, тем лучше. При этом 
необходимо соблюдать меру, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка, его желаний, пред-
почтений. Для обогащения запаса детских художественных впечатлений полезно прослушивать 
фрагменты классических поэтических и музыкальных произведений. Малыши с удовольствием дви-
гаются под эмоционально выразительные отрывки музыки М. Глинки, П. Чайковского, А. Вивальди, 
Ж. Бизе, охотно фантазируют, ассоциируя музыкальные образы со своими жизненными впечатлени-
ями. Подобные произведения содержат глубокое эмоциональное содержание, необходимое для вос-
питания эстетических чувств у детей.  

Важно, чтобы произведения искусства были включены в контекст общения взрослого с ре-
бёнком, сопутствовали детской жизни. Малыш познаёт окружающий мир, не только воспринимая 
его, но и активно действуя в нём. Уже в конце младенческого возраста ребёнок экспериментирует с 
бумагой, карандашами, красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он делает «открытия», 
узнаёт, что краска оставляет след на бумаге, игрушки издают разнообразные звуки. Опираясь на ин-
терес ребёнка к этим предметам и действиям, можно начинать его приобщение к художественной 
деятельности.  

Приобщение детей к изобразительной деятельности.  
Привлекая ребёнка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на данном воз-

растном этапе главное — это интерес, удовольствие и радость малышей от процесса, а не само по 
себе овладение умениями рисовать или лепить.  

Задача взрослых — вовремя заметить и поддержать интерес ребёнка, создать условия для 
развития изобразительной деятельности. Прежде всего необходимо создать в группе соответству-
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ющую развивающую среду, подобрать материалы для разных видов художественно-эстетической 
деятельности. В группе должны быть карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных разме-
ров, мольберты, бумага, альбомы, пластические материалы.  

Материал, предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу и разнообразие действий, 
находиться в доступном месте и быть удобным для использования. Так, самым маленьким детям 
удобнее рисовать толстой кисточкой с короткой ручкой, которой можно делать крупные мазки; де-
тям постарше, у которых более совершенна мелкая моторика, можно предлагать и тонкие кисточки. 
Ребёнку следует предоставить возможность опробовать материал так, как он хочет.  

Например, вначале малыш может мять и рвать бумагу, катать карандаши, стучать ими. Если 
его интерес иссяк, можно предложить материал другого свойства, цвета, величины. Важно продлить, 
закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его разнообразные познавательные действия. 
Постепенно из интереса к материалу при помощи взрослого у ребёнка возникает интерес к соответ-
ствующему действию с ним, а затем и к результату этого действия — образу предмета, явления, во-
площённому в мазках, пятнах, линиях. Взрослый ведёт ребёнка от манипуляций с художественным 
материалом к использованию его по назначению, помогая малышу постигать различные средства 
выразительности, которыми можно передавать эмоциональные впечатления от окружающих его 
предметов и явлений действительности. Делается это ненавязчиво, без принуждения, весело — в 
игре, свободной деятельности.  

Если жизнь ребёнка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него возникает желание 
рассказать об этом в рисунке. В играх и в повседневной жизни следует развивать способность ма-
лыша замечать и узнавать изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально от-
кликаться не только на содержание образа (например, малыш радуется, «узнав» в узоре птичку или 
зайку), но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины, камня. 
Изобразительная деятельность даёт детям широкие возможности экспериментирования с материа-
лом. Детям предлагается рисовать не только карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и 
пальцами, кусочками губки, щёточками, «печатками».  

Малыши могут рисовать на бумаге разных размеров и цветов, на ткани, на дощечках и других 
материалах. Листы бумаги, ватмана большого размера можно расположить не только на столе, но и 
на полу с тем, чтобы дети имели возможность свободных разнообразных действий, рисуя рядом друг 
с другом. Один малыш выберет для рисования карандаш, другой захочет черкать мелком, третий — 
делать отпечатки губкой, пропитанной краской. В такой ситуации создаются благоприятные усло-
вия для налаживания взаимодействия, подражания действиям друг друга и освоения новых матери-
алов для изобразительной деятельности. По завершении рисунка воспитатель может спросить у ма-
лышей, что они нарисовали, помочь им увидеть в пятнах и мазках знакомые образы (солнышко, цве-
ток, дождик и т.п.).  

Хорошим приёмом для стимуляции детского воображения является «кляксография». Картин-
ки-кляксы получаются, если, брызнув на бумагу краску, сложить лист пополам кляксой внутрь. Де-
тям можно предложить угадать, что получилось, или дорисовать картинку, дав полную свободу сво-
ей фантазии. Для организации индивидуальной и совместной изобразительной деятельности детей 
можно использовать заготовки. Например, вырезать фигурку тигра, кошки, жирафа и предложить 
малышам рисовать на ней полоски и пятна; изобразить на ватмане большую змею, которую дети 
разрисуют так, как им захочется. Хорошим приёмом является примакивание на бумагу губки, пропи-
танной краской, или специальной печатки. Печатками могут служить катушки, кусочки овощей и 
любые подходящие предметы. В ходе занятий с художественными материалами педагоги побужда-
ют детей к целенаправленному изображению различных предметов, используя игровые и сказочные 
сюжеты. Например, можно предложить малышам нарисовать разноцветные клубочки для игры ко-
тят, заборчик для петушка, чтобы оградить его от лисы, и т.п. При этом воспитатель помогает детям 
в создании предметных и сюжетных рисунков (например, взрослый рисует травку и стебли цветов, а 
детей просит пририсовать к ним головки). Педагоги откликаются на просьбы детей нарисовать кар-
тинку по их замыслу. Малыши внимательно наблюдают, как взрослый рисует киску, куклу, машинку, 
домик, и пытаются подражать. Воспитатель поддерживает инициативу ребёнка в создании самосто-
ятельных рисунков по замыслу.  

Педагог побуждает детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая им создавать и видо-
изменять простые формы из этих материалов. Вылепленные фигурки малыши могут раскрасить. 
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Для раскрашивания в группе хорошо иметь фигурки из разных материалов (глины, дерева, пласт-
массы и пр.). В процессе занятий с пластическими материалами дети овладевают разнообразными 
приёмами лепки: раскатывают, скатывают, сплющивают комочки, делают углубления, отщипывают 
кусочки и прилепляют детали, создавая плоские и объёмные формы, разнообразные фигурки. Заня-
тия лепкой также вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки могут быть 
использованы для различных игр (грибочки для ёжика, пирожки для кукол, овощи и фрукты для иг-
ры в магазин и т.п.).  

Желательно также знакомить детей с элементарными способами изготовления аппликаций, 
коллажей, панно из нескольких элементов, используя разноцветную бумагу, природный и бросовый 
материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.). При приобщении детей к 
изобразительной деятельности следует поддерживать инициативу каждого ребёнка, стремление 
что-либо изобразить, предоставлять право выбора материала, средств, замысла. Показывая детям 
образцы того или иного вида деятельности, взрослые должны предоставить им возможность дей-
ствовать самостоятельно и не навязывать каждому ребёнку в группе одно и то же занятие или игру. 
Проведение занятий и игр с маленькими детьми лучше осуществлять, используя комплексно раз-
личные виды художественной деятельности; например, рисовать под музыку или стихи; лепить пер-
сонажей сказок и затем обыгрывать их.  

Очень важно проявлять внимательное отношение к продуктам творчества ребёнка. Такое от-
ношение способствует развитию у ребёнка положительного самоощущения, стимулирует творче-
ские проявления, порождает чувство гордости за достижения. Следует поощрять любые попытки 
творчества малыша, хвалить его, относиться с уважением к тому, что у него получилось. 

 Желательно, чтобы экспонировались все детские работы (а не только самые лучшие). Нельзя 
отбирать рисунки и поделки без разрешения малыша, лучше попросить его что-то нарисовать (сле-
пить, наклеить и т.д.) специально для выставки, в подарок педагогу, родителям, другому ребёнку, 
предварительно спросив у автора работы: «Ты хочешь, чтобы твой рисунок был на выставке?» или 
«Давай поставим твоего пластилинового ёжика на выставку, чтобы все видели, как ты хорошо его 
слепил». Необходимо также привлекать и внимание детей к продуктам детского творчества. 

Приобщение детей к музыкальной культуре. 
Для приобщения детей к музыкальной культуре в детской организации и в каждой группе 

должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна органично включаться в различ-
ные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной деятель-
ностью, при проведении подвижных игр и пр.).  

При организации режимных моментов также хорошо использовать соответствующее музы-
кальное сопровождение: весёлая музыка при встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, 
колыбельная перед сном. В детской организации должен быть музыкальный зал, оснащённый му-
зыкальными инструментами (пианино или рояль, аккордеон и др.). 

 В групповом помещении необходимо оборудовать музыкальный уголок, в котором имеются 
детские музыкальные инструменты, такие, как бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, ду-
дочки, металлофон, и музыкальные игрушки. Экспериментируя с инструментами и другими звуча-
щими предметами, малыши учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, при-
слушиваться, подражать и имитировать звучание разных инструментов (например, барабан — «бум-
бум», дудочка — «ду-ду-ду», колокольчик — «динь-динь»).  

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная отзывчивость на об-
разы, созданные звуковыми красками, — это основа его будущей музыкальности. Педагоги должны 
создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку.  

Малышу нужно петь песенки, прослушивать их вместе с ним, как и фрагменты классических 
музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора как в исполне-
нии педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании музыки следует побуждать детей ритмиче-
ски двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, притопывать, прихлопывать в 
ладошки, кружиться, подпевать. При этом педагог стремится разделить любой эмоциональный от-
клик ребёнка на музыку, подключается к действиям детей, хвалит их. Также он может побуждать де-
тей привлекать к танцам под музыку игрушки — кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающие-
ся на руку и пальчики.  
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Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных инструментов, 
музыкальных игрушек, акцентируя внимание детей на разнообразные характеристики их звучания: 
громкость, высоту, темп и др. При этом взрослый использует раз 
личные эпитеты, отражающие настроение, передаваемое музыкальными средствами (сердитый ба-
рабан, весёлый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная погремушка и т.п.). Взрос-
лый побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми или иными образами (распускают-
ся цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.).  

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить детям изоб-
разить мимикой, движениями настроение, помогает назвать его. Педагоги поддерживают интерес и 
побуждают детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах, организуя соответ-
ствующие игры. Например, он может раздать малышам дудочки, свистульки, колокольчики, трещот-
ки и предложить всем вместе поиграть на них — получится «весёлый оркестр». Подражая взрослому 
и друг другу, малыши овладевают простыми танцевальными движениями (ставить ножку на носок, 
кружиться, приседать, размахивать платочком в такт музыке). Воспитатель побуждает малышей 
напеть колыбельную куколке, сделать зарядку зайчикам под весёлую песенку. 

Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их жела-
ние и интерес. Главное — чтобы малыш испытывал удовольствие от предлагаемой ему деятельно-
сти. Умение правильно интонировать или, хлопая-притопывая, попадать в ритм звучащей музыки не 
должно быть самоцелью. Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, кото-
рые организуются вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не только смотреть, как 
поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в выступлениях и общих меропри-
ятиях (хороводах, танцах, играх).  

Приобщение к театрализованной деятельности.  
Приобщение к театрализованной деятельности способствует освоению ребёнком мира чело-

веческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. С первыми 
театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в процессе разнообразных игр-
забав, в хороводах, при прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Педаго-
ги должны использовать разные возможности для того, чтобы обыграть какой-либо предмет или 
событие, пробуждая фантазию ребёнка.  

Например, на прогулке воспитатель может сказать: «Посмотрите, какое ласковое солнышко, 
оно улыбается вам, детки. Давайте и мы ему улыбнёмся, поздороваемся». Он также может предло-
жить малышам изобразить, как топает медведь, прыгает зайчик, летает самолётик, качаются веточ-
ки деревьев, шелестят листочки. Желательно сопровождать такие действия подходящими стишками 
и песенками.  

С настоящими театрализованными представлениями дети могут познакомиться в детской 
организации при просмотрах детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного 
театра как в постановке профессиональных артистов, так и силами педагогов, родителей и старших 
детей. В программе содержатся инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а также эпизодов их 
повседневной жизни.  

Для этого предлагается использовать разнообразные кукольные театры (бибабо, теневой, 
пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе), а также обыкновенные игрушки. Дети привле-
каются к посильному участию в инсценировках, а в последствии обсуждают с воспитателем увиден-
ное. Детям раннего возраста сложно произносить текст роли полностью, но они могут произносить 
некоторые фразы, изображать жестами действия персонажей.  

Например, в «Репке» малыши могут «тянуть» репку, в «Курочке Рябе» изображать плач деда и 
бабы, показывать, как мышка махнула хвостиком, и пищать за неё. Малыши могут не только сами 
исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. В процессе таких игр-
инсценировок, действуя вместе со взрослыми и подражая им, малыши учатся понимать и использо-
вать язык мимики и жестов, совершенствуют свою речь, в которой эмоциональная окраска, интона-
ция выступает важной составляющей. Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от 
них точного изображения особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребёнка участвовать в 
ней, его эмоциональное состояние.  
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Совместное переживание детьми чувства, их стремление показать, что испытывает персонаж, 
помогает малышам осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание персонажам инсценировок 
развивает чувства ребёнка, представления о «плохих» и «хороших» человеческих качествах. 

Задачи в сфере музыкального развития детей второго года жизни: 
• увлекать, удивлять и радовать музыкой; 
• разучить с детьми 6-7 песен в течение года; 
• способствовать формированию умения различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 

инструментов. 
•  в процессе игровых действий вызвать желание передавать движения, связанные с определен-

ным образом (птичка, мишка). 
Задачи в сфере музыкального развития детей третьего года жизни: 

• воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку; 
• провести три утренника: «Осинины», «Елку», «Весенний»; 
• рекомендовано использовать 10-12 пьес, 3-4 песни для слушания. 2-3 рассказа, сопровождаемые 
музыкой, 10-12 песен для слушания; 10 разных плясок: в кружочке, парные, в свободном построе-
нии; разучить простейшие музыкальные движения (хлопать в ладоши и по коленям, хлопать в ла-
доши и одновременно притопывать одной ножкой, пружинисто качаться на двух ногах, бегать на 
носочках на двух ногах, стучать каблучком, поочередно выставлять вперед ножки, кружиться на но-
сочках, выполнять пружинку с поворотом  корпуса тела, бегать и шагать стайкой в одном направле-
нии; провести 8-9 музыкальных игры, включая игры детского праздничного утренника. 
• развивать умение вслушиваться в музыку; 
• организовать слушание знакомых мелодий, звучащих на разных музыкальных инструментах, в ан-
самбле; 
• учить различать звуки по высоте. 
• поощрять подпевание детьми вслед и вместе со взрослым; 
• помогать детям петь индивидуально и группами; запоминать слова песен; 
• учить начинать и заканчивать пение, петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы, слушать вступление 
и заключение; 
• учить детей начинать плясовые движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
• учить передавать движениями образы птиц и животных, знакомых детям; 
• уделять внимание творческой пляске (поощрять самостоятельность при выборе плясовых движений); 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей образования 
детей дошкольного возраста. Особое значение физическое воспитание имеет для детей раннего воз-
раста, когда организм ребёнка нуждается в специальном внимании и заботе. В этом возрасте малыш 
ещё только овладевает основными движениями, приобретает необходимые моторные навыки, учит-
ся управлять своим телом, координировать движения и действия.  

Дети раннего возраста испытывают особую потребность в движениях. Они радуются любой 
возможности попрыгать или побегать. Взрослые должны поощрять и поддерживать естественную 
потребность малышей в двигательной активности.  

Задачами педагогов в области физического развития являются создание условий для 
укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей здорового образа жизни, форми-
рования навыков безопасного поведения, развития различных видов двигательной активно-
сти.  

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет правильная 
организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур.  

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в пер-
вые годы жизни, если взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к 
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно или 
вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть красивым и здоро-
вым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и ловким; полезно есть 
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фрукты и овощи и нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться на солнце без головного 
убора и пр.). 

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает привычным соблюде-
ние правил гигиены. Малышам подают пример и побуждают мыть руки, пользоваться салфеткой, 
носовым платком и др.  

Воспитатель должен мыть руки до и после каждой из следующих процедур: кормление, смена 
подгузников, медицинские процедуры и пр. Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным 
процедурам, навыкам опрятности, педагоги должны стремиться к тому, чтобы ребёнку был понятен 
смысл этих действий, чтобы ему было интересно, и он не испытывал дискомфорта.  

Все гигиенические процедуры желательно сопровождать соответствующими случаю песен-
ками, стишками, потешками. Детей приучают мыть руки перед едой, после прогулки, пользования 
туалетом, а также в тех случаях, когда малыш испачкается.  

Чтобы сделать процедуру умывания привлекательной для ребёнка, взрослый старается заин-
тересовать его, например, «Посмотри, какое душистое, гладкое мыльце! Какая получится пена, когда 
ты намылишь ручки?» Малыш может самостоятельно намочить руки, взять мыло. Взрослый должен 
следить, чтобы вода не затекала в рукава, не попадала за воротник, иначе ребёнку будет неприятно, 
он начнёт капризничать и в следующий раз не захочет умываться. Если малыш вытирается самосто-
ятельно, взрослый обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо были сухими.  

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели должны подгадать со-
ответствующее время и предложить ребёнку пойти в туалет, постараться уговорить его. Нельзя 
принуждать малыша садиться на горшок, если он сопротивляется. Обязательно нужно похвалить 
малыша, если он согласился сесть на горшок или сам попросился в туалет. Не надо также ругать ре-
бёнка за испачканное бельё, достаточно по этому поводу мягко выразить сожаление. Формированию 
у детей ценностей здорового образа жизни способствует рассматривание вместе с ними иллюстра-
ций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, диафиль-
мов и видеофильмов соответствующего содержания. Работа по профилактике и снижению заболева-
емости детей предполагает соблюдение ряда правил и проведение различных оздоровительных ме-
роприятий.  

Воспитатели следят за чистотой групповых помещений, материалов и игрушек. Ежедневно 
следует протирать мебель, стены и мыть игрушки, чистить ковры пылесосом. Коврики следует регу-
лярно проверять и просушивать. Многоразовые салфетки, нагрудники и скатерти следует стирать 
после каждого использования. Туалетные комнаты подвергаются санобработке каждый день или в 
течение дня по мере надобности. Не менее важно следить за чистотой воздуха. Во время прогулок 
необходимо проветривать помещения. Когда дети находятся в группе, воспитатели следят за тем, 
чтобы не было сквозняков. Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребёнка.  

При приёме детей следует спрашивать у родителей о том, как малыш спал, ел, вёл себя утром. 
Воспитатель должен осмотреть ребёнка, обращая внимание на изменения уровня двигательной ак-
тивности, наличие сыпи, припухлостей, воспалений, выделений из носа, ушей и глаз. Воспитатель 
фиксирует и передаёт сотрудникам другой смены и родителям все случаи и наблюдения, вызвавшие 
тревогу за здоровье ребёнка (плохое настроение, вялость, плохой сон, отсутствие аппетита, отказ от 
игр и занятий и т.п.).  

Если в течение дня у ребёнка обнаруживается недомогание, необходимо обратиться к врачу, 
оказать первую помощь, вызвать родителей.  

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного поведе-
ния: разъяснять и предостерегать малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить незнакомых животных, брать в рот грязные 
предметы, траву, цветы и пр.; необходимо соблюдать осторожность при контактах с домашними жи-
вотными, избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр. При этом необходимые ограничения следует 
вводить таким образом, чтобы не напугать ребёнка и не сковывать его любознательность.  

Педагоги проводят беседы с детьми, читают им книги, рассматривают иллюстрации, органи-
зуют дидактические игры на соответствующие темы.  

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать специальные 
условия: — обеспечить необходимое оснащение — спортивное оборудование и инвентарь; — орга-
низовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно передвигаться по всей 



 
 

52 

групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам; — проводить утреннюю 
гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры.  

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных движений — 
ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования правильной 
осанки. Для этого в детской организации должно быть соответствующее оборудование и инвентарь: 
лесенки, горки, дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют 
детей к соответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, подле-
зать, проползать, переносить, идти в определённом направлении, соблюдать равновесие, ходить по 
разной поверхности, бросать, метать в цель и пр.  

Педагоги могут использовать разнообразные формы организации двигательной активности 
детей. Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками 
и бегом. Эти игры проводятся как в групповом помещении, так и во время прогулки. Следует также 
включать элементы двигательной активности во все занятия с детьми, поддерживать их стремление 
к подвижным играм. Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 
физкультминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти занятия включаются общеукреп-
ляющие упражнения в положении стоя, сидя, лёжа, направленные на укрепление мышц спины, пле-
чевого пояса и ног.  

При организации двигательной активности детей следует учитывать их возрастные особен-
ности, в частности, мягкость и податливость скелета, недостаточное развитие мускулатуры и свя-
зочного аппарата, быструю утомляемость. Некоторые движения вредны детям. Нельзя предлагать 
им висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех или иных упражне-
ний путём длительного повторения. Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, 
их следует проводить в игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых обра-
зов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», 
«цветочки растут» и т.п.).  

При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к творческому самовыраже-
нию в двигательной активности, напротив, следует стимулировать и поощрять малышей в приду-
мывании двигательных элементов. Развитие двигательной активности детей обязательно требует 
индивидуального подхода. Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого ре-
бёнка, темпы его физического развития, медицинские показания. Они наблюдают за самочувствием 
детей, варьируют содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, соблюдая баланс между подвижными и спокойными занятиями, не допуская перевозбуж-
дения и переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают в подвижные игры, стараются 
переключить подвижных детей на более спокойные игры. Если возникает необходимость в коррек-
ции движений ребёнка, педагоги должны использовать не порицания, а игровые приёмы, переклю-
чение, поощрение 
Задачи по укреплению здоровья детей от 1 года до 3 лет, становления ценностей здорового образа 

жизни: 
• формировать у детей навыки самообслуживания и личной гигиены, в том числе, при напоминании с 
помощью взрослых мыть руки перед едой и после загрязнения, вытирать их насухо, мыть лицо, 
пользоваться индивидуальным полотенцем, носовым платком; объяснять детям, что полезно, а что 
вредно для здоровья в доступной для понимания форме; 
• предупредить развитие вредных привычек (брать в рот пальцы, грызть ногти и игрушки и пр.); 
• объяснять детям, что полезно, а что вредно для здоровья в доступной для понимания форме. 

Задачи по развитию различных видов двигательной активности: 
• развивать крупную моторику, стимулировать детей осваивать различные виды движений (бег, ла-
занье, перешагивание и пр.); участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями; 
• обогащать двигательный опыт ребенка выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разны-
ми по форме, величине, цвету, назначению; 
• приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зри-
тельные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указа-
ниями педагога; учить детей слушать взрослого, действовать по сигналу. 
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2.2.2. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 
представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправ-
ленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, 
умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к тру-
ду, формирование основ безопасности).  

Содержание образовательной деятельности с детьми 3–4 лет 
 (младшая группа) 

 
Формирование первичных ценностных представлений  
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 
сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними измене-
ниях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» сло-
ва).  

Закреплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у детей положи-
тельной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое 
хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внима-
ние детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) ка-
чества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать 
с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить забо-
титься о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь 
и заботу.  

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руково-
дитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их име-
на и отчества. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет Патриотическое воспитание. Форми-
ровать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города (поселка), 
в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 
городке) и пр.  

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание детей 
на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни до-
школьного учреждения, страны.  

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к сотруд-
ничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных сим-
патий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совмест-
ной игре.  

Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, со-
блюдать договоренности). Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 
и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 
пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налажи-
вать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 
Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).  

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию вни-
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мательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться 
к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства при-
надлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное 
отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, 
на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Воспиты-
вать такие качества, как доброта, дружелюбие.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 
учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 
общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддер-
живать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 
вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Разви-
тие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм.  

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки органи-
зованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости 
(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Развитие 
целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям 
целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей 
к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных 
играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в про-
цессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не ме-
шать сверстнику, не ломать постройки).  

Формирование социальных представлений, умений, навыков Развитие игровой деятель-
ности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настро-
ение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществ-
лении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. Способство-
вать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных дей-
ствий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 
действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных иг-
рах с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 
поведения, используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового опыта детей посред-
ством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей са-
мостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недоста-
ющими предметами, игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслужи-
вания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 
Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоя-
тельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых. Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поруче-
ний: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 
игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года начинать формировать навыки, 
необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы 
и т.п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего 
и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к людям знакомых 
профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрос-
лым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения 
в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать 
первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только 
вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения 
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в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 
и  закрывать двери, держась за  дверную ручку).  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 
сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими пред-
метами (не брать их в  рот, не  бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать 
с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться 
при необходимости за помощью к взрослым. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4–5 лет 
(средняя группа) 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 
ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Форми-
ровать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 
учиться, я много узнаю).  

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение 
называть свое имя, фамилию, возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собствен-
ного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 
неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жиз-
ни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 
окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка 
к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогла-
сие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по прось-
бе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 
добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить ис-
кренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлеж-
ности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое се-
мья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родствен-
ных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка 
по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих 
ближайших родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с назва-
ниями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (посел-
ка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России.  

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и 
т.п.).  

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к сотрудниче-
ству. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 
как извиниться. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы 
всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товари-
щей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Поощрять детей к совмест-
ному выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с помощью воспита-
теля) о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 
задания. Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать 
пониманию значения результатов своего труда для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сооб-
ществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять пред-
ставления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, 
привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. Воспиты-
вать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каж-
дый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом 
определяется мнением воспитателя).  
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Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить де-
тей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детско-
го сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, 
оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении груп-
пы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 
чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм. Способ-
ствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о 
правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в обще-
ственном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 
напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учрежде-
ния по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать пер-
вичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 
др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 
игрушки и др.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т.п.). Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 
по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного по-
ведения, связанные с самообслуживанием.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  
Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осу-
ществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 
счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей объединяться 
в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии 
с выбранной ролью и общим сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 
игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию иг-
ровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем иг-
рах, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 
(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим иг-
ровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать 
и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспиты-
вать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять 
кровать. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания за-
нятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться 
после игр с песком и водой.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 
воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 
его хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 
(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно вы-
полнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 
тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Поддерживать иници-
ативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать 
их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.).  
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Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать 
интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности.  
Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопас-

ными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать 
растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить 
от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к  водоемам, не пить из ручья, не купаться и 
пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить 
с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пеше-
ходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов 
светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с прави-
лами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного дви-
жения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. Формировать 
элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами без-
опасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 
незнакомыми людьми.  

Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 
представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 
Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми 5–6 лет 

 (старшая группа) 
 
Формирование первичных ценностных представлений  
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Че-
рез символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, насто-
ящем и будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отно-
шение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать воспитывать самоуважение, 
чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддер-
живать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и по-
ступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к 
честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 
уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следо-
вать хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 
Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать 
воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Углублять пред-
ставления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо 
с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд.  

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интере-
соваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. Патриотическое воспитание. Рас-
ширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представле-
ния детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 
День Победы, Новый год и т.д.). 

 Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверен-
ность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация 



 
 

58 

(Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с 
учетом региональных особенностей и национальностей детей группы).  

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познако-
мить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокой-
ствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственни-
ков детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Развитие коммуникативных способностей  
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотноше-

ния между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно нахо-
дить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважитель-
ное отношение к окружающим.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружаю-
щим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи 
и знакам внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежли-
вости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлеж-
ности к сообществу детей и взрослых в  детском саду. Расширять представления ребенка о себе как 
о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной про-
ектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие 
в жизни дошкольного учреждения.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно 
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских ра-
бот). Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко вто-
рому дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение 
замечать изменения в  оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изме-
нений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызы-
вать стремление поддерживать чистоту и порядок в  группе, украшать ее произведениями искусства, 
рисунками.  

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные 
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

Развитие регуляторных способностей 
 Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения 

в  общественных местах; об  обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 
вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Продолжать 
воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, 
чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, 
безопаснее и пр.).  

Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять де-
тей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. Развитие целена-
правленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных дей-
ствий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
доводить начатое дело до конца.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 
способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, це-
леустремленность в достижении конечного результата.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор 
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темы для игры; учить развивать сюжет на  основе знаний, полученных при восприятии окружающе-
го, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 
походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться о  последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 
контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д.  

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 
укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласо-
вывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия 
и взаимоотношения.  

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий 
с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 
и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения ко-
личества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, измене-
ние атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой роли).  

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 Развитие навыков самообслуживания.  
Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и  раздеваться, соблюдать порядок в  своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 
места), опрятно заправлять постель.  

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вил-
кой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 
к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для за-
нятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. Приобщение 
к труду.  

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать поло-
жительное отношение к  труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять де-
тям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в  совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и  творчества 

. Воспитывать самостоятельность и  ответственность, умение доводить начатое дело до  кон-
ца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 
творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 
и инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: про-
тирать игрушки, строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре приро-
ды — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 
книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). Воспитывать ценностное отноше-
ние к  собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 
Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей ра-
боты (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значи-
мости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности.  
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в  природе. 

Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 
эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и  растительному миру. Знакомить с  правилами 
поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять знания 
детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 
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о работе светофора. Знакомить с  элементарными правилами дорожного движения, правилами пере-
движения пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 
дорожного движения. Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знако-
мить с  правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на  велосипеде, на  санках, коньках, лыжах и  др.).  

Расширять знания об  источниках опасности в  быту (электроприборы, газовая плита, утюг 
и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей 
о  работе пожарных, о  причинах пожаров, об  элементарных правилах поведения во  время пожара. 
Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103», «112». Знакомить с  названиями ближайших 
к  детскому саду улиц и  улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фами-
лию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6 -7 лет 
 (подготовительная к школе группа) 

 
Формирование первичных ценностных представлений  
Образ Я. Развивать представление о  временной перспективе личности, об изменении пози-

ции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, по-
жилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе 
в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления детей о  дальнейшем обучении, форми-
ровать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на 
дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому 
человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых 
знаний. 

 Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 
здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. Фор-
мировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, 
веры в себя.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 
в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 
поддержания детской инициативы ПДР  — пространство детской реализации (возможность для 
каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить ре-
зультат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 
и девочках качества, свойственные их полу. Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 
стремление и  умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скром-
ность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное от-
ношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям. Учить прояв-
лять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в  разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 
расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями ре-
гиона, в  котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 
родного города (поселка).  
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Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 
и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Ро-
дине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 
национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 
обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе 
и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Рос-
сию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 
к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). Развитие ком-
муникативных способностей Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение са-
мостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность сов-
местно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 
планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. Формировать от-
ношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи.  

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с  ин-
тересами и  мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно отстаивать 
свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважитель-
ного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  детском саду, воспи-
тывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, фор-
мировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов 
(на утреннем и вечернем круге и пр.).  

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и 
нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой 
и других видах деятельности; в организации мероприятий. Привлекать детей к  созданию развива-
ющей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских ма-
стерских и др.), к оформлению и обустройству группы.  

Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 
участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей сре-
ды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать 
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать 
восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязан-
ностями.  

Развитие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм. Воспиты-
вать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать 
свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно уста-
новленные правила группы. Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого 
общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 
и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать 
волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспи-
тывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей об  их обязанно-
стях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность 

в организации игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать способность сов-
местно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 
умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия.  
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Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 
творческое воображение. Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  соответствии 
с  сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей 
по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и  создавать недостающие 
для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому 
использованию в  играх представлений об  окружающей жизни, впечатлений от  произведений ли-
тературы, мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 
столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды 
и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 
о необходимости что-то  поправить в  костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф одежду, 
ставить на  место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, про-
тирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить самостоятельно 
и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 
место.  

Приобщение к труду.  
Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в  разных видах труда 

и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, 
умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить детей старатель-
но, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после ра-
боты.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Учить де-
тей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанно-
сти дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в  порядок после еды), формировать 
навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 
растения; фиксировать необходимые данные в  календаре природы и т.д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. Расширять пред-
ставления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям тру-
да. Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения 
на  природе, уточнять и  расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, мол-
ния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать 
знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном движении. Знакомить с  понятиями «площадь», 
«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с  дорожными знаками — предупреждающими, за-
прещающими и  информационно-указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспиты-
вать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подве-
сти детей к  пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 
возможности по преодолению опасности. Развивать свободную ориентировку в пределах ближай-
шей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из  дома в детский сад 
на схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рожде-
ния, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять знание пра-
вил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 
на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудил-
ся». Формировать умение обращаться за  помощью к взрослым. Расширять знания детей о  работе 
МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах по-
ведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 
по телефонам «101», «102», «103». 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 
(2 младшая группа) 

 
Развитие когнитивных способностей  
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в  речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образ-
ные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать 
условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 
(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание 
различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группи-
ровать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совер-
шенствовать навыки установления тождества и  различия предметов по  их свойствам: цвету, форме, 
величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей любознательно-
сти и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию вос-
приятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавли-
вать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей 
обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с  помощью сенсорных эталонов 
и перцептивных действий.  

Перцептивные действия  — это различные способы использования сенсорных эталонов при 
восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объек-
тов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — по-
строение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматри-
вать как объект, состоящий из прямоугольников).  

Включать детей в  совместные с  взрослыми практические познавательные действия экспе-
риментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объ-
екта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей использовать схемы и планы (по-
строить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 
действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и 
планы.  

Формирование элементарных математических представлений  
Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них от-

дельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 
ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения 
и приложения на  основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопро-
сы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 
«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а  грибов меньше» или «Кружков столько 
же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по  количеству группы предметов путем добавле-
ния одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного пред-
мета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 
больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с  другим по  заданному признаку величины (длине, ширине, 
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и  приложения; обозначать результат 
сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, оди-
наковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой — ма-
ленький, одинаковые (равные) по величине).  
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Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольни-
ком. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 
внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки.  

Ориентировка во  времени. Учить ориентироваться в  контрастных частях суток: день —
 ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с окружающим миром  
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего окруже-

ния (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. По-
буждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 
цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 
нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 
бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая про-
стейшие опыты (тонет  — не  тонет, рвется  — не  рвется). Предлагать группировать (чайная, столо-
вая, кухонная посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  т.п.), 
другие созданы природой (камень, шишки). образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 171 
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 
других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 
поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отра-
жать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавли-
вать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение 
выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, сол-
нечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать детям отмечать со-
стояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с  некоторыми характерными особенностями 
времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 
роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, 
листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 
Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом 
местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — са-
довые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную класси-
фикацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. 
Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., расска-
зывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких животных. 
Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — 
рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, 
бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних 
есть крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 
учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не  ломать ветки деревь-
ев, не  беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях (вос-
питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строи-
тель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 
тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать 
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об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами го-
родской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

(средняя группа) 
 

Развитие когнитивных способностей  
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая орга-
ны чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: крас-
ный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый 
и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. Продолжать знакомить 
с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные 
и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять пред-
ставления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазо-
мер.  

Развитие познавательных действий.  
Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). За-
креплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью системы 
сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструмен-
ты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 
свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его иссле-
дования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы соб-
ственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и  нормативных. Развивать проектную деятельность исследователь-
ского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 
об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию 
проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность  — это проект-
ная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллек-
тиве.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 
по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 
мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначи-
тельные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по  об-
щим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять измене-
ния в  расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Фор-
мировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народны-
ми, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая 
у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам 
в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях.  

Формирование элементарных математических представлений  
Количество и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 
и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 
к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  
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Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 
от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравне-
ния конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добав-
ляя к  меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 
убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). От-
считывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совер-
шенствовать умение считать в  прямом и  обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по  об-
разцу и  заданному числу (в  пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с  поряд-
ковым счетом в  пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и  пра-
вильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о  равенстве: определять равное 
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения 
на  основе счета и  сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 
слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном мате-
риале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной дли-
ны (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в  возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 
и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 
уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.). 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью треть-
его (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно раз-
делить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 
сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого. 

Форма. Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и  прямоугольник 
являются разновидностями четырехугольника. Развивать у  детей геометрическую зоркость: умение 
анализировать и  сравнивать предметы по  форме, находить в  ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос 
и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. Ориентировка в  про-
странстве. Совершенствовать умение ориентироваться в  окружающем пространстве; понимать 
смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 
справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по  сигналу, а  также 
в  соответствии со  знаками  — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 
и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и  предметов (я  стою между 
Олей и  Таней, за  Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи вза-
имное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сза-
ди — мишка, а впереди — машина). Учить ориентироваться на  листе бумаги (справа  — слева, ввер-
ху  — внизу, в середине, в углу). 

 Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь со-
ставляют сутки. Учить на  конкретных примерах устанавливать последовательность различных со-
бытий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра.  
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Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. Продолжать обогащать 
представления детей о  мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Формировать представление о  предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность 
и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 
умение самостоятельно определять материалы, из которых образовательная деятельность с деть ми 
5–6 лет изготовлены предметы, характеризовать свойства и  качества предметов: структуру 
и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифициро-
вать их по различным признакам (посуда  — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как полу-
чилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с 
некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к 
миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициа-
тивы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать жела-
ние исследовать и  экспериментировать с  объектами живой и неживой природы (не нанося им 
вред). Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, вни-
мание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и  явлений в  процессе ознакомления с природой. Использовать 
в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, знако-
мить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать 
свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить устанав-
ливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 
труд людей). Формировать представления о  чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 
время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии плане-
ты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, 
тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, пока-
зать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный По-
люс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привыч-
ный нам климат). 

Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о су-
ществовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке 
науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять пер-
вичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насеко-
мые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 
крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, кра-
бы, омары, креветки).  

Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; 
познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — 
семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих).  

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с неко-
торыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в жарких 
странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медве-
ди, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, 
уже знакомые детям дикие животные.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 
с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познако-
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мить с  понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, расширяя их пред-
ставления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся 
к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 
спячке (еж зарывается в  осенние листья, медведи зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные рас-
щелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о 
хищных зверях и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 
и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Социальное окружение. Расширять 
представления об  учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потреб-
ность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибу-
тами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Расши-
рять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 
хозяйство). Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям о  профессиях воспи-
тателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 
о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, ма-
стеров народного декоративно-прикладного искусства; с  результатами их труда (картинами, кни-
гами, музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности 
к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древ-
ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (жи-
вопись, скульптура, мифы и  легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 
времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов мира. Знако-
мить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государ-
ствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испан-
цы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 
Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в  Северной Америке — американцы, канадцы. 
Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-
исследовательской деятельности на темы народов мира. 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 
(старшая группа) 

Развитие когнитивных способностей 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и  отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая ор-
ганы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и  черный (ахроматические). Учить различать 
цвета по  насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить использовать в  ка-
честве эталонов плоскостные и  объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 
сложных форм. Расширять представления о  фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 
и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 
внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), спо-
собы ее достижения (как делать).  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с  помощью 
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

 Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инстру-
менты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скры-
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тых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его 
исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы соб-
ственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и  нормативных. Развивать проектную деятельность исследователь-
ского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 
об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию 
проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность  — это проект-
ная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллек-
тиве.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 
по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, фор-
ма, величина, материал), объединять предметы по  общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в  расположении предметов (впереди, 
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный 
отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творче-
скую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений  
Количество и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 
и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 
к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 
от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к  меньшему количеству 
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 
один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, по-
ровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). От-
считывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совер-
шенствовать умение считать в  прямом и  обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 
на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по  образцу и  заданному числу 
(в  пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 
10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и  правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о  равенстве: определять равное количество 
в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на  основе счета 
и  сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, 
с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной дли-
ны (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в  возрастающем 
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(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 
и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 
уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 
находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 
ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разде-
лить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 
сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого.  

Форма. Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и  прямоугольник 
являются разновидностями четырехугольника. Развивать у  детей геометрическую зоркость: умение 
анализировать и  сравнивать предметы по  форме, находить в  ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос 
и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 
сделать другую.  

Ориентировка в  пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в  окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 
по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — указателями направления движения (вперед, 
назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и  пред-
метов (я  стою между Олей и  Таней, за  Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); 
обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 
стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). Учить ориентироваться на  листе бумаги 
(справа  — слева, вверху  — внизу, в середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать детям пред-
ставление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на  конкретных примерах 
устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (по-
том), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение. Продолжать обогащать 
представления детей о  мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формиро-
вать представление о  предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 
и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность 
зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоя-
тельно определять материалы, из которых образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 235 из-
готовлены предметы, характеризовать свойства и  качества предметов: структуру и температуру по-
верхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифициро-
вать их по различным признакам (посуда  — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как полу-
чилась книжка? и т.п.).  

Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 
предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к 
миру природы, расширять и уточнять их представления.  

Создавать условия для проявления инициативы и творчества в  ее познании, учить 
наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и  экспериментировать 
с  объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской иссле-
довательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способ-
ность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и  яв-
лений в  процессе ознакомления с природой. Использовать в процессе ознакомления с природой 
произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. Развивать 
умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение 
к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  
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Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить устанав-
ливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 
труд людей). Формировать представления о  чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 
время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Формировать первичные представления 
о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арк-
тика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пусты-
ня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом 
(например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто сне-
гом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 236 Обсудить, как человек в  сво-
ей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и полудра-
гоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять пер-
вичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насеко-
мые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 
крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, кра-
бы, омары, креветки). Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости 
от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек 
приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, 
шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у 
детей ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с некоторыми типичными 
представителями животного мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — 
слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Ан-
тарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 
дикие животные.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 
с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познако-
мить с  понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, расширяя их пред-
ставления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся 
к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 
спячке (еж зарывается в  осенние листья, медведи зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные рас-
щелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о 
хищных зверях и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 
и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное окружение. Расширять представления об  учебных заведениях (детский сад, 
школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 
обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их ат-
рибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство). Обогащать представления детей о  профессиях.  

Рассказывать детям о  профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сель-
ского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых каче-
ствах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писате-
лей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с  результатами их 
труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство 
благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древ-
ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (жи-
вопись, скульптура, мифы и  легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 
времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов мира. Знако-
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мить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государ-
ствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испан-
цы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 
Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в  Северной Америке — американцы, канадцы. 
Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-
исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми 6 -7 лет 

(подготовительная к школе группа) 
 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознатель-
ности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формиро-
вание познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 
умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; фор-
мирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных есте-
ственно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей  
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные спо-

собности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 
в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на  более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 
по  форме, величине, строению, положению в  пространстве, цвету; выделять характерные детали, 
сочетания цветов и  оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, прило-
жение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, стро-
ению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, 
черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установле-
ния связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 
Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на  выявление скрытых 
свойств объектов. Развивать умение добывать информацию различными способами, учить опреде-
лять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями 
и целями деятельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  соответствии 
с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 
самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятель-
ности.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, вы-
полнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-
скую, творческую, нормативную). В  исследовательской проектной деятельности формировать уме-
ние уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение про-
екта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и  группового ха-
рактера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, 
создавать условия для презентации результата.  

В  работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возник-
нуть при нарушении установленных норм.  
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Помогать детям в  символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов 
и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  различные настольные игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 
согласовывать свои действия с  действиями ведущего и  других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: про-
извольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познава-
тельной активности.  

Формирование элементарных математических представлений  
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать мно-

жества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в  которых предметы отлича-
ются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдель-
ных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения пред-
метов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета в пределах 10. Позна-
комить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 
на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в  прямом и  обратном порядке (устный счет), последующее 
и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять 
из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 
и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 
на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно 
(=), больше, меньше. 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения гра-
моте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книж-
ной культурой, детской литературой.  

Содержание образовательной деятельности с детьми 3 -4 лет 
(2 младшая группа) 

Развитие речи  
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодей-
ствовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 
буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, же-
луди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 
обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 
ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфель-
ке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 
интересной прогулке.  

Формирование словаря. На  основе обогащения представлений о  ближайшем окружении 
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  
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Учить детей различать и  называть существенные детали и  части предметов (у платья — ру-
кава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности по-
верхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их свойства (бумага легко 
рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав-
ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 
блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и  т.п.); 
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и  их детенышей, ово-
щи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в  словах гласные (а, 
у, и, о, э) и  некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику 
речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять 
и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную вырази-
тельность. Учить отчетливо произносить слова и  короткие фразы, говорить спокойно, 
с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 
с  существительными в  роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 
за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного 
и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 
слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подска-
зывать им правильную форму слова. 

 Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 
из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем введения в  них определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим 
слона, зебру и тигра).  

Связная речь.  
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в  разговор во  время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать за-
данный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего.  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости го-
ворить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с  воспитателями,  родите-
лями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе  
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и  выразительно рассказывать им о  со-
держании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 
детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 
художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Обсуждать с  детьми поступки персонажей и  последствия этих 
поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведе-
ния, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

 С  помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 
из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 4- 5 лет 
(средняя группа) 

 
Развивающая речевая среда.  
Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, яв-

лениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  
В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные 

разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические 
картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; пред-
меты, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о 
некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие осо-
бенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать сужде-
ние.  

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспо-
мощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали.  

Формирование словаря.  
Пополнять и  активизировать словарь детей на  основе углубления знаний о  ближайшем 

окружении. Расширять представления о  предметах, явлениях, событиях, не  имевших места в их соб-
ственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из 
которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ло-
мается, крошится).  

Учить использовать в  речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризу-
ющие трудовые действия, движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей определять и  назы-
вать местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заме-
нять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) бо-
лее точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 
темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 
и т.п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и  согласных зву-
ков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артику-
ляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 
и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 
на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного эксперименти-

рования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество («спун, притол-
стился, не рассмешливливай меня» и т.п.), тактично подсказывать общепринятый образец слова.  

Продолжать учить детей согласовывать слова в  предложении, правильно использовать 
предлоги в  речи, образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих де-
тенышей животных (по  аналогии), употреблять эти существительные в  именительном и  вини-
тельном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множе-
ственного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). Побуж-
дать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений.  
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Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в  бе-
седе, понятно для слушателей отвечать на  вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 
по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в  умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 
из сказок. Обсуждать с детьми информацию о  предметах, явлениях, событиях, выходящих 
за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие осо-
бенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать сужде-
ние.  

Приобщение к художественной литературе  
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать небольшие и  простые по  содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы 
и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 
героям.  

Зачитывать по  просьбе ребенка понравившийся отрывок из  сказки, рассказа, стихотворения, 
помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес 
к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллю-
стрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показы-
вать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. По-
знакомить с  книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми 5 -6 лет 

(старшая группа) 
 

Развивающая речевая среда. 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о  много-

образии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-
коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из  определенного материа-
ла), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), от-
крытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 
числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и  другими детьми разнообразными впе-
чатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 
посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (по-
словицы, поговорки, потешки и  др.). Показать значение родного языка в  формировании основ нрав-
ственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими пред-
меты бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и  качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 
со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с  противоположным значением (слабый — 
сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии со смыслом.  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 
с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную вырази-
тельность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 
в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 
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с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную поста-
новку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоя-
тельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — мед-
вежья), в том числе глаголов с  приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в  имени-
тельном и  винительном падежах; глаголы в  повелительном наклонении; прилагательные и  наре-
чия в  сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 
пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 
форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища.  

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и  выразительно пе-
ресказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, со-
держании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, пред-
ложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе Продолжать развивать интерес детей к  худо-
жественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотво-
рения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формиро-
ванию эмоционального отношения к  литературным произведениям. Побуждать рассказывать 
о  своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скры-
тые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное про-
изведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать 
чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 
описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 
текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с  книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 
на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми 6- 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 
 

Развивающая речевая среда.  
Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на  опыт детей и  учитывая их пред-

почтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об-
суждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 
окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей 
к самостоятельности суждений.  

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так 
и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 
высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершен-
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ствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова 
и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произношении 
все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 
и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 
называть слова с  определенным звуком, находить слова с  этим звуком в  предложении, определять 
место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 
в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, суще-
ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 
и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использо-
вать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доб-
рожелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Про-
должать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизиро-
вать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 
по  набору картинок с  последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рас-
сказа и  придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 
совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к  обучению грамоте. Дать представления о  предложении (без грамматическо-
го определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без сою-
зов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные 
и  трехсложные слова с  открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять 
слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе  
Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Пополнять литератур-

ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и  выражения, эпите-

ты, сравнения); помогать почувствовать красоту и  выразительность языка произведения; приви-
вать чуткость к  поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 
умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фра-
зы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рас-
сказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями известных художников. 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ И ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ.  
 

Работа с детьми неговорящими на русском языке. 
 

В современной социо-политической ситуации расширена возможность свободы передвижения, 
а так же нередка ситуация вынужденного переселения семей. Поэтому они по той или иной причине 
оказываются в чужой языковой среде. И часто семьи не готовы к проблемам, возникающим при вос-
питании ребенка в сложившейся ситуации. Таким образом, возникают риски эффективного форми-
рования речи в условиях билингвальной социальной среды. Дети — представители другой культу- 
ры, оказываются в ситуации социальной и культурной адаптации в ходе которой им необходимо 
освоить особенности другой культуры на уровне  этикета, поведенческих реакций,  традиций и т.д. И 
при этом не утратить  связи с родной культурой, особенностями и обычаями своего народа. 
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 Задача ДОО — обеспечить эту адаптацию, 
корректируя содержание взаимодействия с 
детьми и приемы взаимодействия.  

Для нашего города присутствие в ДОУ детей неговорящих на русском языке не характерно,  в 
связи с особенностями закрытого города. Но это не создает гарантии, что в ДОУ не могут прийти де-
ти, не говорящие на русском языке. В связи с эти в программе предусмотрены формы работы с таки-
ми детьми.  

Главная цель при появлении в группе ребенка неговорящего на русском языке - помочь 
ему адаптироваться в жизнь группы и ДОУ в целом, найти контакт со сверстниками и влиться в 
коллектив, помочь овладеть базовой русской речью. 

Самое главное в первые дни в детском саду – удовлетворить базовые потребности ребенка. 
Ему должно быть комфортно физиологически. Он должен научиться пользоваться туалетом, не бо-
яться туда ходить, знать, где он находится, попросить пить, объяснять, тепло ему или холодно, что у 
него болит, говорить, что он хочет. На это, в самом грубом приближении, уходит обычно первая не-
деля. Затем ребенок учится вести себя в речевом плане так же, как другие дети группы: показывать в 
ответ на просьбу воспитателя, называть или находить нужное, обозначать искомое.  

Воспитатели должны заниматься с неговорящим на русском языке детьми индивидуально, 
многократно показывать, объяснять рассказывают в практической ситуации, в ходе манипулирова-
ния предметами, пояснять на конкретных образцах. Задавать дополнительные вопросы, просить по-
вторить ответы. Одно и то же проговаривать помногу раз.  

В среде, где активно используется русский язык, ребенок сталкивается с ним в играх, на заня-
тиях, в общении со старшими и сверстниками. Основной способ обучения русскому языку –
целенаправленное общение в различных наглядных и предметно-практических ситуациях. К 
ним подключаются речевые игры, которые разрабатываются в целях развития фонологиче-
ских, грамматических и коммуникативных навыков детей. 

Научиться отдельным словам, обозначающим конкретные вещи, достаточно просто при по-
мощи  показа. Более абстрактные вещи обобщаются в ходе игрового манипулирования, присутствия 
на спектаклях кукольного театра, разыгрывания ролей по очереди с теми, кто владеет русским язы-
ком как родным или уже отчасти овладел им как вторым. Дети учатся русскому языку не только от 
воспитателей, но и от других детей, вступая с ними в коммуникацию.  

Для сохранения особенностей родного для ребенка языка, уважительного отношения к его 
традициям, обычаям семьи,  в  группах предполагается пополнение дидактическим материалом, 
специфичным для того или иного языка. Это могут быть предметы-заместители, картинки с услов-
ными обозначениями, символами, графическими изображениями различных  действий, книги, аль-
бомы, куклы в национальной одежде, специфические предметы обихода и т.п.  

Для того чтобы дети адаптировались к условиям ДОУ быстрее и легче,  усилия воспитателя 
должны быть направлены не только на создание развивающей среды, но главное на обучение детей 
умению сотрудничать, на сближение их друг с другом. Несмотря на то, что иноязычные дети нужда-
ются в контактах со сверстниками, им все еще нужна помощь взрослого в установлении и поддержа-
нии контактов и в разрешении возникающих конфликтов. Когда взрослый привлекает внима-
ние детей друг к другу, обращается к ним по имени, помогает им организовать совместную игру, в 
этом случае дети с большим интересом относятся к совместному общению: доброжелательнее отно-
сятся друг к другу, стремятся вызвать интерес и сочувствие. Очень важна в этом направлении и ра-
бота с семьями воспитанников, которая предполагает индивидуальный подход, включенность семьи 
во все сферы жизнедеятельности ДОУ.  

В дошкольном учреждении предполагается  изучение  иностранных языков, исходя из запро-
сов родителей/законных представителей.  

Раннее обучение английскому языку возможно в нашем ДОУ в условиях дополнительного об-
разования. По желанию родителей/законных представителей дети могут посещать 2 раза в неделю 
дополнительную образовательную услугу «Английский для малышей». Организация погружения 
детей в англоговорящую языковую среду является точкой роста для дошкольного учреждения. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 
физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 
быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, раз-
витие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-
тарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привы-
чек. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3 -4 лет 
(2 младшая группа) 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 
и ухаживать за ними.  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоро-
вым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 
стремиться. Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, молочные 
продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные 
напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и по-
движных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полно-
ценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое 
настроение, усталость и пр.).  

Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организ-
ма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при 
заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки по-

ведения во время еды, умывания.  
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, ак-

куратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 
пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно пользоваться 
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 
ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура  
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды дви-

жений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не  опуская головы, сохраняя пере-
крестную координацию движений рук и ног.  

Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 
место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и  правильно приземляться 
в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положе-
ние в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить 
мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, 
в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений.  

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить 
с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. Приобщать 
к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (само-
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стоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лы-
жи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элемен-
тарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в  пространстве, учить реагировать 
на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов 
движений.  

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в  процессе двигательной дея-
тельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движе-
ний. 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4- 5 лет 
(средняя группа) 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями 

тела и органами чувств человека. Формировать представление о  значении частей тела и  органов 
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 
рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавлива-
ет запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 
и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веще-
ствах и витаминах.  

Расширять представления о  важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания.  

Знакомить детей с  понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 
связь между совершаемым действием и  состоянием организма, самочувствием («Я  чищу зубы  — 
значит, они у  меня будут крепкими и  здоровыми», «Я  промочил ноги на  улице, и у меня начался 
насморк»).  

Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе 
элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрят-
ность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 
платком; при кашле и  чихании отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), сал-
феткой, полоскать рот после еды.  

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 
физическое развитие. Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески ис-
пользовать их в  самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать с  согласованными движениями рук и ног. 
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 
пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться 
и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентиро-
ваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со  взмахом 
рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 
о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Во  всех 
формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоя-
тельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма.  

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Раз-
вивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде 
по прямой, по кругу. Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 
на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать интерес к 
подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  инициативность в  организации знакомых 
игр. Развивать в  играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, лов-
кость и др.). Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно относиться 
к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т.д. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми 5 -6 лет 

(старшая группа) 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать вни-
мание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня ал-
лергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о  составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши лучшие друзья) и  факторах, 
разрушающих здоровье. Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  пра-
вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, вы-
полнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение ха-
рактеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность 
в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить 
за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по  ме-
ре необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 
платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем ви-
де. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вил-
кой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться 
с просьбой, благодарить.  

Физическая культура  
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и  бегать, энер-
гично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 
по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбе-
гаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие 
через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском 
при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте 
и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре и спорту 
и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спор-
та. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 
и на спортивной площадке. Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спус-
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каться с горы. Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь од-
ной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Под-
держивать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 
спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, прояв-
ляя инициативу и творчество. Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами 
соревнования, играх-эстафетах. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми 6- 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о  рацио-
нальном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 
режим).  
Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни человека; умения ис-
пользовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Форми-
ровать представления об активном отдыхе.  
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Рас-
ширять представления о  роли солнечного света, воздуха и  воды в жизни человека и их влиянии 
на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 
быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Спо-
собствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и ве-
чером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 
вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, за-
мечать и  устранять непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  необ-
ходимости что-то  поправить в костюме, прическе.  

Физическая культура  
Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  ежедневной двига-

тельной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах дея-
тельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег 
с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного 
движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 
перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, 
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом 
и динамическом равновесии, развивать координацию движений и  ориентировку в  пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о  некоторых видах спорта. 
Поддерживать интерес к  физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 
Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 
формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ре-
бенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, иници-
ативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, вы-
носливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в  пространстве. Продол-
жать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные иг-
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ры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Музыка 
Для детей 3-4 лет 

Слушание: 
• развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение 
различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе слуша-
ния соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, экспериментирования со звука-
ми, музыкально-дидактических игр. 

Исполнительство: 
• развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения, 
умение сравнивать разные по звучанию предметы, двигательно-активные виды музыкальной деятельно-
сти: музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах; элементарные во-
кальные певческие умения в процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально-
дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, совместного 
пения. 

Творчество: 
• развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные образы в 
музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей. 

Для детей 4-5 лет 
Слушание: 

• развивать и обогащать представления о свойствах музыкального звука, опыт слушания музыки, музы-
кальные впечатления, слушательскую культуру, умения интерпретировать характер музыкальных обра-
зов, ориентируясь в средствах их выражения, понимать и интерпретировать выразительные средства музыки 
в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-
дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку). 

Исполнительство: 
• развивать и обогащать двигательное восприятие метроритмической основы музыкальных произведений, 
координацию слуха и голоса, певческие навыки (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), 
умение игры на детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умение об-
щаться и сообщать о себе, своём настроении с помощью музыки в процессе совместного и индивидуального 
музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных 
этюдов. 

Творчество: 
• развивать и обогащать потребность и желание пробовать себя в попытках 
самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида исполнительства, переноса полученных зна-
ний и умений в самостоятельную деятельность, импровизировать, проявляя творчество в процессе исполне-
ния музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-
импровизациях. 
 

Для детей 5-6 лет 
 

Слушание: 
• развивать и обогащать представления об эмоциональных состояниях и чувствах, способах их выражения, 
опыт слушания музыки, музыкальные впечатления, слушательскую культуру, представления о средствах 
музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, умение понимать  характер  му-
зыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической,  детской музыки, музыкаль-
но-дидактических игр, бесед элементарного  музыковедческого содержания, продуктивной интегративной 
деятельности. 

Исполнительство: 
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• развивать и обогащать умения использовать музыку для передачи собственного настроения, певческих 
навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умения игры на детских музыкальных 
инструментах, танцевальные  умения в процессе совместного и индивидуального музыкального  испол-
нительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, тан-
цев. 

Творчество: 
• развивать и обогащать самостоятельное, сольное исполнение, умения импровизировать, проявляя творче-
ство в процессе изменения окончания музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по 
мотивам музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих зада-
ниях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 
Для детей 6-7 лет 

Слушание: 
• развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, опыт слушания музы-
ки, музыкальные впечатления, слушательскую культуру, представления о композиторах и их музыке, эле-
ментарный анализ форм в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки,  музыкально-дидактических игр, бесед  элементарного музыковедческого  содержания, продуктив-
ной интегративной деятельности. 

Исполнительство: 
• совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию, 
слаженность), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальные умения,  выразительное 
исполнение в процессе совместного и индивидуального  музыкального исполнительства, упражнений, попе-
вок, распевок, двигательных,   пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: 
• развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению 
задуманного музыкального образа, умения  комбинировать и создавать элементарные оригинальные фраг-
менты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, концер-
тах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 

Изобразительное творчество 
Для детей 3-4 лет 

Задачи по развитию продуктивной деятельности: 
• вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию; 

Рисование.  Знакомить с изобразительными материалами.  Учить изображать простые предметы, жи-
вые объекты и явления окружающей действительности разной формы (округлой и четырёхугольной) и со-
стоящие из комбинаций этих форм и линий; передавать строение предмета, общие признаки; изображать 
предметы, входящие в несложный сюжет, объединяя их расположением рядом; дополнять созданное изоб-
ражение рассказом о нём; 

Лепка. Знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой); 
овладевать приёмами лепки: отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать 
их, соединять и скреплять концы вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладо-
нью в диск; получать полую форму путём вдавливания пальцев и др. Учить передавать форму и строение про-
стых предметов, состоящих из двух-трёх частей; соединять части, прижимая одну часть к другой и при по-
мощи пальцев оттягивая некоторые детали; объединять вылепленные предметы в элементарном сюжете, 
называя созданные изображения и рассказывая о них; 

Аппликация. Формировать умения детей из готовых форм (круг, квадрат, треугольник и др.) разных 
цветов и оттенков создавать изображение предметов, передавая их форму и строение (в соответствии с по-
ставленной задачей и по замыслу); составлять простейшие узоры, раскладывая готовые формы в несложном 
ритмическом порядке на полосе, а затем располагая их в середине и по краям квадрата, круга. Помогать овла-
девать первоначальными умениями пользования клеем (намазывать бумагу клеем с обратной стороны, ли-
цевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их тряпочкой); побуждать создавать не-
сложные сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и располагая его на полосе и по всему 
листу бумаги, называя созданные изображения и рассказывая о них; 

Конструирование. Формировать умения различать и называть строительные материалы по цвету, 
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форме (кубик, кирпичик, пластина, призма) и создавать по заданному взрослым образцу элементарные 
простейшие постройки (дорожка, поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.). Побуждать сооружать пред-
метные конструкции, состоящие из двух-трёх основных частей (ворота, мебель, мост и др.), используя 
фотографию и схематическую форму изображения, в которой переданы основные части конструируемых 
объектов и показана связь этих частей. Формировать умения детей выделять основные части конструируе-
мого объекта, различать их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение частей отно-
сительно друг друга и подбирать для этого детали соответствующей формы и величины, называя созданные 
конструкции и рассказывая о них; 

Художественный труд. Формировать умения детей выполнять мелкие детали общей работы из бума-
ги, пользуясь способами сминания, разрывания, скручивания, называя созданные изображения и рассказы-
вая о них. 

По приобщению к изобразительному искусству: 
• содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства, 
с которыми можно действовать (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.). Вызывать эмоцио-
нальный отклик при восприятии произведений изобразительного искусства, книжной графики, в кото-
рых переданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста (мать и дитя и их 
взаимоотношения и др.). 

 
Для детей 4-5 лет  
По развитию продуктивной деятельности: продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, 
аппликации, конструированию; 

 Рисование. Продолжать знакомить с изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, 
маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.) и формировать практические навыки по их использованию. 
В работе с краской формировать умения проводить узкие и широкие полосы (концом кисти и плашмя); 
рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на па-
литре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения 
более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Научить более полно и отчётливо, чем в млад-
шей группе, передавать форму и строение предметов, состоящих из нескольких частей: фигура человека, 
птицы и животные, растения, здания, машины и т. п. Познакомить с обобщёнными способами рисова-
ния, лежащими в основе изображения многих животных (например, у бегущих животных туловище может 
быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала). Содействовать расширению тематики детских 
работ в согласовании с содержанием других образовательных областей; 

 Лепка. Закреплять приёмы, с которыми дети познакомились в предыдущей возрастной группе; зна-
комить со способами лепки (из целого куска глины, комбинированным и конструктивным), которые 
направлены на создание объёмного образа (овощи, фрукты и др., животные и птицы, простейшее изображе-
ние человека); содействовать усвоению детьми приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравни-
вания, прищипывания, оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на 
подставке, на ногах и украшения с помощью стеки и налепов. Формировать умение передавать форму и стро-
ение предметов. Подводить детей к сюжетной лепке путём объединения отдельных работ и создания сюжетных 
композиций. В декоративной лепке побуждать создавать простейшие образы по мотивам народной игруш-
ки (дымковской, филимоновской и др.). Воспитывать интерес и желание отображать в лепке содержание 
или эпизоды литературных произведений и использовать вылепленные изделия для инсценировок 
настольного театра, в игре. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержа-
нием других образовательных областей; 
 Аппликация. Формировать умения детей пользоваться ножницами: резать по прямой, разрезать квад-
рат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из прямо-
угольника овальную форму и вырезать простые формы из бумаги, сложенной вдвое; упрощённо передавать 
форму предмета, его основные части и строение. Подводить детей к сюжетной аппликации путём составле-
ния и наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов. Побуждать составлять на полосе, квадрате, 
круге декоративные узоры и сюжетные композиции из готовых или вырезанных детьми форм по мотивам 
узоров народной игрушки, литературных произведений и в качестве украшений к праздникам. Продол-
жать формировать умение последовательно наклеивать аппликацию часть за частью, предварительно разло-
жив её; наносить кисточкой тонкий слой клея на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать 
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стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Побуждать называть со-
зданные изображения и рассказывать о них; 
 Конструирование из строительного материала. Продолжать развивать конструктивные умения 
(использовать детали с учётом их конструктивных свойств; преобразовывать конструкции в длину, ши-
рину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу); формировать чувство симметрии, уме-
ние украшать постройки. Упражнять в различении цвета, формы строительного материала, с которым дети 
познакомились в младшей группе, дополнив их цилиндром. Организовывать освоение новых конструкций 
как по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям 
(«Построй такой же, но высокий» и др.). Побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других 
деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.) и украше-
нию их.  
 Формировать представления об изменении постройки двумя способами: заменяя одни детали дру-
гими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд) и расска-
зывать о своих достижениях. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержа-
нием других образовательных областей; 
 в процессе художественного труда знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, 
легко рвётся, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.). 
Приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм природного материала и учить 
использовать его в простейших поделках. Помогать овладевать двумя способами складывания квадратного 
листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов. Формировать умение 
изготавливать различные простые поделки на основе этих способов и использовать их в игре; побуждать рас-
сказывать о них. 
• По приобщению к изобразительному искусству: 
• развивать интерес к народному декоративно-прикладному и изобразительному искусству; 
• побуждать принимать активное участие в рассматривании произведений народного декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику с учётом интересов девочек и мальчи-
ков.  
• Продолжать работу по знакомству с двумя-тремя видами произведений народного декоративно-
прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием; формировать пред-
ставление о присущих им средствах выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме); вы-
зывать у детей желание задавать вопросы.  
• Помогать понять те произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния лю-
дей, животных (радуется, сердится). 
 

Для детей 5-6 лет 
 

Задачи по развитию продуктивной деятельности: 
• продолжать формировать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию и художественно-
му труду; 

Рисование. Продолжать знакомить с выразительными возможностями уже знакомых детям и новых 
изобразительных материалов (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и 
др.) и формировать практические навыки по их использованию. Продолжать работу по формированию техни-
ческих умений и навыков: учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), 
рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на 
палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения 
более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  

Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттенки; знакомить со спосо-
бами различного наложения цветового пятна; учить использовать цвет в качестве средства передачи настрое-
ния, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Продолжать формировать 
умение сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); рисовать гуа-
шью (по сырому и сухому); знакомить с приёмами украшения созданных изображений. Побуждать переда-
вать форму, строение предмета и его частей, их расположение, основные пропорции. Упражнять в использова-
нии обобщённых способов, лежащих в основе изображения ряда образов.  

Учить использовать для достижения большей выразительности образа изображение позы, различные 
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детали, передавать характерные особенности. Не только побуждать включать в сюжетные рисунки предметы, 
но и передавать окружающую обстановку; располагать изображение на листе бумаги выше и ниже, чтобы пе-
редавать расположение предметов, находящихся дальше и ближе.  

В декоративном рисовании формировать умение составлять узоры на основе двух-трёх видов народно-
го декоративно-прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; учить укра-
шать узорами различные предметы, вылепленные изделия, бумажные тарелки, стаканчики и др., передавая 
колорит росписи, характер композиции (симметричные, асимметричные), а также украшения. Создавать усло-
вия для творческого применения сформированных умений и навыков по декоративному рисованию при со-
здании предметных и сюжетных композиций; побуждать к самостоятельному выбору сочетания цветов, ком-
позиции, украшения в зависимости от назначения узора, формы предмета, материала. Побуждать переда-
вать в рисунке яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. Содействовать рас-
ширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных областей; 
 Лепка. Упражнять в способах лепки из целого куска, комбинированном и конструктивном; 
формировать умение моделировать вылепленную форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения; 
содействовать закреплению знакомых приёмов лепки: оттягивание деталей из целого куска, соединение 
частей путём прижимания и примазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов. 
Продолжать формировать умение передавать общую форму предмета и его частей, основные пропорции, 
строение, несложное движение фигуры человека и животных. В сюжетной лепке передавать содержание со-
бытий путём размещения одной-двух фигур или предметов в одной сценке; продолжать учить прочно уста-
навливать фигуры на ногах или на подставке. В декоративной лепке лепить посуду разными способами 
(ленточным и путём вдавливания); побуждать украшать вылепленную посуду налепом или наносить ри-
сунок стекой. Содействовать расширению тематики в согласовании с содержанием других образовательных 
областей и побуждать детей рассказывать о своих работах; 

Аппликация. Закреплять умения, полученные в средней группе при вырезывании форм из бумаги, сло-
женной вдвое, предлагая детям более сложные симметричные формы (ёлка, животные, люди). Содейство-
вать овладению детьми разнообразными приёмами вырезывания предметов, имеющих различные очерта-
ния, симметричные и несимметричные формы в статичном положении и с передачей несложного движения. 
Поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготов-
ленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги). Формировать 
умение работать в коллективе: договариваться, распределять обязанности, справедливо организовывать кол-
лективный труд при создании на бумаге разной формы предметных, сюжетных и декоративных компо-
зиций из геометрических и растительных форм, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Формировать уме-
ние создавать аппликационный образ путём обрывания и составления его из частей с последовательным 
наклеиванием. Побуждать передавать в аппликации яркие события общественной жизни (праздники), под-
бирая тематику с учётом интересов девочек и мальчиков. Содействовать расширению тематики детских 
работ в согласовании с содержанием других образовательных областей и побуждать детей рассказывать о своих 
работах; 

Конструирование из строительного материала. Формировать представления и умения различать 
новые детали по форме и величине, называть и использовать их; продолжать формировать обобщённые 
представления о конструируемых объектах; содействовать овладению обобщёнными способами обследо-
вания конструируемого объекта (определять основные части, устанавливать их функциональное значение, про-
странственное расположение). Учить создавать предметные и сюжетные композиции по условиям, теме, рисун-
ку, фотографии, замыслу, схеме и представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися кон-
струкциями. Побуждать планировать процесс возведения постройки и определять, какие детали более всего 
для неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать. Формировать умения делать постройки проч-
ными, связывая их между собой редко поставленными кирпичами, брусками или путём специально подго-
товленной основы для перекрытий; создавать коллективные постройки. Заинтересовывать сооружением 
различных конструкций одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта). 

Формировать представления о преобразовании построек: в соответствии с заданными условиями 
(машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в зависимости от структуры конструкции, 
от её практического использования, а также подбирать тематику с учётом интересов девочек и мальчиков. 
Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных 
областей. Побуждать рассказывать о созданных композициях и отдельных работах; 



 
 

89 

Ручной труд. В процессе ручного труда закреплять умения, полученные в средней группе (способы 
складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением противоположных 
сторон и углов). Продолжать формировать умение изготавливать разные простые поделки на основе этих спо-
собов и использовать поделки в игре. Научить обобщённым способам формообразования в работе с бумагой 
(закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные выразительные поделки на 
основе каждого из них: склеивать цилиндр из листа бумаги прямоугольной формы, конус из полукруга. 
Формировать умение конструировать из природного материала путём дополнения его деталями до создания 
выразительного образа или воплощая в природном материале конкретный образ.  

Продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, фактуры и 
форм природного материала. Научить изготавливать простые игрушки для игр с водой, ветром; побуждать 
участвовать в оформлении группового помещения к праздникам, играм-драматизациям, спортивным 
соревнованиям, театральным постановкам и т. д. с учётом интересов и потребностей девочек и мальчиков. 
Знакомить со способами изготовления поделок путём переплетения полосок из различных материалов, а 
также в технике папье-маше. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержа-
нием других образовательных областей. Побуждать рассказывать о созданных композициях и отдельных ра-
ботах. 

Задачи по приобщению к изобразительному искусству: 
• продолжать работу по знакомству с двумя-тремя видами произведений народного 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием; 
научить рассматривать подлинные предметы народного декоративно- прикладного искусства, выделять 
средства выразительности, а затем переносить полученные знания на любой следующий вид. Формировать 
представление о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о 
красоте геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), осо-
бенностях изображения общих для всех видов декоративно-прикладного искусства образов (птица, конь и 
др.). Начинать знакомить с историей народных промыслов. Вызывать чувство гордости за достижения 
народных мастеров; 
• начинать знакомить с разными видами изобразительного искусства (декоративно-оформительским ис-
кусством, книжной графикой и плакатом, произведениями живописи и скульптуры); вызывать интерес к 
рассматриванию произведений изобразительного искусства и желание задавать вопросы; побуждать эмоцио-
нально откликаться на произведения искусства, в которых с помощью средств выразительности переданы 
разные эмоциональные состояния людей, животных и освещены проблемы, связанные с личным и социаль-
ным опытом детей, сопереживая и высказывая к ним своё отношение. 

 
Для детей 6-7 лет 

 
Задачи по развитию продуктивной деятельности: 

Рисование. Учить понятно для окружающих и выразительно изображать всё то, что вызывает ин-
терес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, событиям), передавая харак-
терные признаки предмета: очертания формы, строение, пропорции, цвет. Знакомить с рисованием с натуры и 
учить добиваться выразительной передачи образа через сходство в форме, строении, пропорциях, существен-
ных деталях. Продолжать знакомить с выразительными возможностями уже знакомых детям и новых изобра-
зительных материалов (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь и 
др.) и формировать практические навыки по их использованию. Продолжать работу по формирова-
нию технических умений и навыков при рисовании и закрашивании согласно развитию движений в этом 
возрасте (большая подвижность кисти руки, большая точность и ритмичность движений, большая подвиж-
ность пальцев). Формировать умение штриховать различные формы – линиями наискось, по горизонтали, 
вертикали, дугообразными линиями; держать карандаш плашмя для получения ровного покрытия рисунка 
цветом; вести боком кисти по краю контура, чтобы рисунок получался аккуратным. Формировать умение 
рисовать завитки и другие линии, требующие поворота кисти руки вправо и влево. Совершенствовать прак-
тические навыки работы с цветом несколькими способами: путём смешивания нескольких цветов, разбавле-
ния краски водой или разбеливания, а также добавления тёмных тонов в светлые для создания новых тонов 
и оттенков.  

Побуждать использовать цвет в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения в рисунке главного; развивать представление о разнообразии цветов и от-
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тенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты. Подводить де-
тей к обозначению цветов, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподоблен-
ных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать внимание на изменчивость цвета предметов 
в период их роста и в зависимости от освещённости (например, в процессе роста помидоры зелёные, а созрев-
шие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Знакомить с тёплой, холодной, контраст-
ной или сближенной гаммой цветов; показывать красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушённых 
тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать полученные представления в 
процессе создания изображения; 
• продолжать формировать умение сочетать некоторые изобразительные материалы и рисовать гуашью (по 
сырому и сухому); знакомить с приёмами украшения созданных изображений. Побуждать передавать фор-
му, строение предмета и его частей, их расположение, основные пропорции.  
 Закреплять умение использовать обобщённые способы, лежащие в основе изображения ряда образов. 
Учить использовать для достижения большей выразительности образа изображение позы, различные детали, 
передавать характерные особенности, украшать созданные изображения, творчески применяя полученные 
знания, умения и навыки по декоративному рисованию. Не только побуждать включать в сюжетные рисунки 
предметы, но и передавать окружающую обстановку; располагать изображение на листе бумаги выше и ниже, 
чтобы передавать расположение предметов, находящихся дальше и ближе. Обращать внимание на соотношение 
по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 
домов, но больше растущих на лугу цветов).  
 Формировать умение располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впе-
реди предмет частично загораживает предмет, стоящий сзади). Развивать композиционные умения: разме-
щать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости. Создавать компози-
цию в зависимости от сюжета — располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), 
обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетны-
ми действиями; изображать более близкие и далёкие предметы; выделять в композиции главное — дей-
ствующих лиц, предметы, окружающую обстановку; знакомить с таким способом планирования сложного 
сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, композиционная схема.  
 В декоративном рисовании формировать умение составлять узоры на основе двух-трёх видов 
народного декоративно-прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы. По-
буждать придумывать узоры для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных предме-
тов, вылепленных изделий, расписывать бумажные тарелки, стаканчики и т. д. с учётом интересов девочек и 
мальчиков. Учить для узоров и украшений подбирать геометрические и растительные элементы и использо-
вать образы (коней, птиц и др.), добиваясь передачи определённого колорита росписи, характер компози-
ции (симметричные, асимметричные). 
  Содействовать творческому применению сформированных представлений и умений по декора-
тивному рисованию при создании предметных и сюжетных композиций; побуждать самостоятельно выби-
рать сочетание цветов, композицию, украшения в зависимости от назначения узора, формы предмета, материа-
ла. Организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, колла-
жи, панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафаре-
ты, степлеры и др.) и разных материалов. Побуждать передавать в рисунке яркие события общественной 
жизни (праздники) и рассказывать о них; содействовать расширению тематики детских работ в согласовании 
с содержанием других образовательных областей; 
 Лепка.  Изображать форму предмета и его строение, пропорции частей и различия в величине деталей, по-
буждать передавать характерные детали и фактуру, добиваясь создания выразительного образа.  Совершенство-
вать практические навыки при использовании пластического, конструктивного, комбинированного спо-
собов лепки.  
 Продолжать формировать умение моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места соедине-
ний, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с помощью рельеф-
ных налепов, прорезания или процарапывании поверхности вылепленных изделий стекой; использовать до-
полнительные материалы (косточки, зёрна, бусинки и т. д.) и кистевую роспись в качестве декора вылеп-
ленных изделий.  
 Продолжать формировать представления о способах соединения отдельных частей (путём примазыва-
ния одной части к другой и вставляя одну часть в углубление, предварительно сделанное на другой части). 
Формировать умение с помощью дополнительных предметов, которые ставятся рядом с основной фигурой и 
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поддерживают её, добиваться устойчивости вылепленных фигур на подставках. Продолжать учить лепке фи-
гуры человека с натуры и по представлению, добиваясь выразительной передачи формы, строения, пропорций, 
деталей. 
 Побуждать самостоятельно подбирать сюжеты для лепки по мотивам знакомых сказок и рассказов, а 
также из окружающей жизни. Формировать умения в процессе коллективной лепки согласовывать свои дей-
ствия с действиями товарищей, радоваться общему успеху, помогать друг другу, сообща решать, какие допол-
нительные детали нужны для большей выразительности всей работы. Помогать добиваться гармониче-
ской целостности коллективной работы, располагая фигурки на подставке, недалеко друг от друга, а 
иногда так, чтобы они касались друг друга.  
 В декоративной лепке учить предварительно обдумывать тему, создавать заранее эскиз в виде рисунка 
и в процессе работы следовать ему, решать условно форму предмета и роспись, наносить украшения печат-
ками, стекой. Знакомить с приёмами лепки пластин и лепкой сосуда ленточным способом. Побуждать пере-
давать в лепке яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. Содействовать 
расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных областей; 
• в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; совершенствовать навыки работы с ножницами (пра-
вильно держать, свободно пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать 
квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из прямо-
угольников предметы круглой и овальной формы путём закругления углов). Формировать устойчивые 
практические навыки при использовании техники обрывной аппликации; при вырезании одинаковых фи-
гур или деталей из бумаги, сложенной гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании схема-
тических изображений предметов, состоящих из двух-трёх форм с простыми деталями; при составлении и 
наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; 
при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их. Формировать умение силу-
этного вырезывания.  
 Развивать композиционные умения в выполнении декоративного узора на различных формах, в 
составлении предметов из нескольких частей и расположении предметов в сюжетной аппликации. 
Побуждать использовать в процессе создания изображений все цвета и их оттенки и передавать яркие собы-
тия общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. Содействовать расширению тематики детских 
работ в согласовании с содержанием других образовательных областей; 
 Конструирование. Формировать устойчивые практические умения и навыки: различать и правильно 
называть основные детали строительного материала, отбирать нужные детали для выполнения той или другой 
постройки и использовать их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  
 Продолжать формировать представления о способах преобразования конструкций в высоту, длину, 
ширину; соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, связы-
вать между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; варьиро-
вать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; использовать архитектурные украше-
ния: колонны, портики, шпили, решётки и др. Учить создавать различные конструкции одного и того же 
объекта с учётом определённых условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и характер-
ные особенности, детали. Упражнять в конструировании по схемам, моделям, фотографиям, заданным усло-
виям. Побуждать преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных 
грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.).  
 Знакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высокого сооружения (устой-
чивость форм в фундаменте, точность их установки, лёгкость и устойчивость перекрытий и др.); углублять 
понимание зависимости структуры конструкции от её практического использования. Побуждать созда-
вать коллективные постройки, использовать их в игре и рассказывать о них. Содействовать расширению 
тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных областей; 
 Художественный труд. Продолжать работу, направленную на овладение 
обобщёнными способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание кру-
га в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а также использовать 
уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и др.). Продолжать учить создавать игрушки 
для игр с водой, ветром.  
 Привлекать к оформлению помещения группы к праздникам, к изготовлению атрибутов для игр-
драматизаций, декораций, костюмов для театрализованных постановок и др. Знакомить с приёмами констру-
ирования по типу оригами и побуждать создавать с использованием освоенных способов разнообразные иг-



 
 

92 

рушки. Формировать умение действовать с различными инструментами: ножницами, иголками, шилом, 
линейкой и др.  
 Формировать представление о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, 
катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в процессе художественного 
труда. Совершенствовать способы изготовления предметов путём переплетения полосок из различных мате-
риалов, а также в технике папье-маше и др. Воспитывать самостоятельность в работе, творческую инициати-
ву.  
 Формировать умение работать коллективно: предварительно вместе обсуждать замысел, распределять 
обязанности, согласовывать свою работу с действиями товарищей. Учить аккуратному и экономному исполь-
зованию материалов. Развивать умение оценивать результат своего труда и результат труда других с эстети-
ческой точки зрения. Поддерживать желание детей рассказывать о своей поделке. 

По приобщению к изобразительному искусству: 
• продолжать работу по знакомству детей с двумя-тремя видами произведений народного декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, развитию устойчивого интереса к народному и декоративному 
искусству; формировать представление о средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, распо-
ложение на форме, ритм элементов и др.); продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, 
материалом, из которого изготовлены изделия. Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 
народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы для оформления дошкольного образова-
тельного учреждения; 
• развивать способность эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства и «про-
читывать» настроение героев, состояние природы, а также помочь почувствовать восхищение перед теми 
проявлениями жизни, которые они раньше не замечали (сила человеческого духа, отношение к своей Родине, 
людям и др.). Учить различать жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж) и узнавать 
знакомые произведения некоторых художников. Знакомить с архитектурой. Развивать интерес к прекрасному, 
желание возвращаться к тем произведениям, которые понравились, обмениваться впечатлениями. 
 
2.3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИА-
ТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 
 

 Одним из направлений вариативной части ООП ДОУ является экологическое развитие. 
В основе планирования лежит программа «Юный эколог. Программа экологического воспи-

тания в детском саду», направлена на формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет; 
автор С.Н.Николаева,   

Занятия по экологическому направлению важно проводить с детьми, как в помещении, так и 
на природе. Общение с природой доставляет детям огромную радость. Ведь они видят мир по-
своему, во всем многообразии цвета, запахов, звуков, их сердца открыты к восприятию красоты. И 
это первое знакомство с миром природы, ее лесными обитателями, можно провести в увлекательной 
для детей форме игры, сказки, загадок, викторин. 
 Занятия, проводимые на природе (экскурсии, прогулки), очень полезны и необходимы для 
детей. Свежий воздух, красота окружающей природы оказывает весьма благотворное воздействие на 
здоровье детей. Эти занятия развивают их физические возможности, выносливость, учат умению 
преодолевать препятствия. 
 При общении с природой дети становятся добрее, гармоничнее, в них воспитаются чувства 
дружбы и взаимопомощи. Во время экологических занятий они учатся наблюдать за явлениями 
природы, их изменениями во времени. Это развивает их внимание, наблюдательность, воображение. 
Дети также осваивают первые правила поведения в лесу, учатся следовать закону «не навреди». 
  Организуется и проводится сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с 
ним. Выполняются и посильные для детей экологические задачи, такие как, например, уборка парка 
и леса от мусора. Такая работа способствует воспитанию у детей чувства ответственности за сохран-
ность окружающей природы, бережного отношения к ней. 
Формы проведения занятий различные: экскурсии, игровые, сюжетные, занятия с использованием 
опытно – экспериментальной деятельности, с использованием мультимедийного сопровождения и 
др. 
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 Организованно сотрудничество с музеем г. Северска. взаимодействие строится в форме экс-
курсий и познавательных занятий. Реализуются задачи знакомства дошкольников с культурой, тра-
дициями и историей родного края.  

Расширение знаний о природе и обитателях Сибирского региона происходит через система-
тические экскурсии в зоопарк, отражение знаний и эмоций реализуется через специально-
организованные выставки детского творчества. 

Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, методических 
приемов. Важно, учитывая опыт детей, подбирать и использовать их адекватно возрастным особен-
ностям и целям развития.  
 Также важным направлением вариативной части ООП ДОУ является безопасность 

детей. 
Данное  направление реализуется при методической поддержке учебного пособия по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста ««Основы безопасности детей 
дошкольного возраста», авторы Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, Выбор методических прие-

мов, материалов, оборудования определяться конкретными условиями.  
В условиях вариативности и разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми не 

может быть предложено единой модели планирования педагогической работы. Вариативная часть по 

безопасности детей дополняет и расширяет задачи из основной части ООП ДОУ. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, 

очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или сверстником в некоторых слу-

чаях можно оценить положительно — как стремление отстоять себя и право на свое мнение, поступок.  

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — только тогда 

она станет действенным регулятором его поведения.  

Прямолинейное, декларативное требование соблюдать принятые в обществе правила поведения 

чаще всего оказывается малоэффективным. Тем не менее необходимо выделить такие правила поведе-

ния, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопас-

ность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить 

за их выполнением.  

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в раз-

личных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, 

поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них самостоятельности и от-

ветственности. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на практи-

ке. Обучение происходит с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультур-

ных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической 

ситуации. При этом основным ориентиром становится учет жизненного опыта детей, особенностей их 

поведения, предпочтений. 

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать бесе-

ды, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных им знаний или таких, которые они 

пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной жизни. В то же время, 

опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, взрослые смогут выделить те направле-

ния, по которым необходимо провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (заня-

тие, игра, чтение, беседа, мультфильм).  

Основные разделы программы  

Раздел 1. Ребенок и другие люди  
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки.  

1.5. Если «чужой» приходит в дом.  

Раздел 2. Ребенок и природа  
2.1. В природе все взаимосвязано.  

2.2. Загрязнение окружающей среды.  

2.3. Ухудшение экологической ситуации.  
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2.4. Бережное отношение к живой природе.  

2.5. Ядовитые растения.  

2.6. Контакты с животными.  

2.7. Восстановление окружающей среды.  

Раздел 3. Ребенок дома  
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.  

3.3. Экстремальные ситуации в быту.  

Раздел 4. Здоровье ребенка  
4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни.  

4.2. Изучаем свой организм.  

4.3. Прислушаемся к своему организму.  

4.4. О ценности здорового образа жизни.  

4.5. О профилактике заболеваний.  

4.6. О навыках личной гигиены.  

4.7. Забота о здоровье окружающих.  

4.8. Поговорим о болезнях.  

4.9. Инфекционные болезни.  

4.10. Врачи — наши друзья.  

4.11. О роли лекарств и витаминов.  

4.12. Правила оказания первой помощи.  

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка  
5.1. Психическое здоровье.  

5.2. Детские страхи.  

5.3. Конфликты и ссоры между детьми.  

Раздел 6. Ребенок на улице  
6.1. Устройство проезжей части.  

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.  

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

6.4. Правила езды на велосипеде.  

6.5. О работе ГИБДД.  

6.7. Правила поведения в транспорте.  

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 
«STEM-образование детей дошкольного возраста» является еще одним  направлением ва-

риативной части ООП ДОУ. Она направлена на развитие интеллектуальных способностей в процессе 
познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество.   

ФГОС ДО предполагает формирование познавательных интересов и действий дошкольников 
в различных видах деятельности, а стандарт начального образования обеспечивает признание ре-
шающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 
взаимодействия участников образовательного процесса для достижения целей личностного, соци-
ального и познавательного развития младших школьников.  

В современном мире очень актуальна проблема становления творческой личности, способной 
самостоятельно пополнять знания, извлекать полезное, реализовывать собственные цели и ценно-
сти в жизни. Этого можно достичь посредством познавательно-исследовательской деятельности, так 
как потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неисто-
щимой исследовательской активности, направленной на познание окружающего мира.  

В ДОУ сделан акцент на развитие познавательно-исследовательской деятельности, которая 
направлена на получение новых и объективных знаний. Одним из значимых направлений познава-
тельно-исследовательской деятельности является детское научно-техническое творчество, а одной 
из наиболее инновационных областей в этой сфере — образовательная робототехника, объединяю-
щая классические подходы к изучению основ техники и информационное моделирование, програм-
мирование, информационные технологии.  
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Задачи этого направления призваны развить у ребёнка такие структурные элементы инфор-
мационной компетенции, как формирование процессов переработки информации; формирование 
мотивационных побуждений и ценностных ориентаций; понимание принципов работы, возможно-
стей и ограничений технических устройств, предназначенных для автоматизированного поиска и 
обработки информации; навыки коммуникации, умения общаться; способность к анализу собствен-
ной деятельности. Суть научно-технического творчества заключается в применении достижений 
науки для создания технических изделий, отвечающих заданным требованиям. Базовым методом 
технического творчества является конструирование, т. е. создание нового из набора уже имеющихся, 
готовых элементов, хотя в последнее время происходит внесение в техническое творчество элемен-
тов проектной деятельности.  

Целью данной направления, реализуемого с опорой на парциальную модульную образова-
тельную программу «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗ-
РАСТА» авторов Т. В. Волосовец, В. А. Марковой, С. А. Аверина является развитие интеллектуальных 
способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-образования. 
Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S — science, T — technology, E — 
engineering, M — mathematics: естественные науки, технология, инженерное искусство, математика. 

В данной программе окружающий мир изучается ребёнком через игру и экспериментирова-
ние с объектами живой и неживой природы. Методические материалы дают связь между живыми 
существами и роботами, мотивируя ребёнка двигаться от игры и детского эксперимента через кон-
струирование и увлекательное техническое и художественное творчество к проектированию и со-
зданию роботов — моделей, напоминающих объекты живого мира.  

Основы программирования и использование датчиков приводят к возникновению у ребёнка 
желания наделить эти создания зрением, слухом и логикой. Это очень увлекательный процесс, кото-
рый может стать мотивационным стержнем до окончания образования и получения любимой спе-
циальности: инженера, программиста, конструктора, учёного. STEM, таким образом, становится до-
полнением к обязательной части основной образовательной программы. 
 Программа «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» реализуется интеграцией 

следующих образовательных модулей: 

 Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фрёбеля» 
 Экспериментирование с предметами окружающего мира. 
 Освоение математической действительности путём действий с геометрическими телами и 

фигурами. 
 Освоение пространственных отношений. 
 Конструирование в различных ракурсах и проекциях  
Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой» 
 Формирование представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной дея-
тельности;  
 Осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного восприятия;  
 Формирование экологического сознания.  

Образовательный модуль «LEGO-конструирование»  
 Способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установле-

нию причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию 
процесса и результата собственной деятельности; 

 Умение группировать предметы;  
 Умение проявлять осведомлённость в разных сферах жизни;  
 Свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, фоне-

тическая система, элементарные представления о семантической структуре); 
 Умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез;  
 Умение создавать конструкции и моделировать объекты на основе пазового крепления дета-

лей.  
Образовательный модуль «Математическое развитие»  
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 Комплексное решение задач математического развития с учётом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей по направлениям: величина, форма, пространство, время, количество 
и счёт.  
Образовательный модуль «Робототехника» 

 Развитие логики и алгоритмического мышления;  
 Формирование основ программирования;  
 Развитие способностей к конструированию и моделированию;  
 Обработка информации; y развитие способности к абстрагированию и нахождению законо-

мерностей;  
 Умение быстро решать практические задачи;  
 Овладение умением акцентирования, схематизации, типизации; y знание универсальных 

знаковых систем (символов) и умение ими пользоваться; y развитие способностей к оценке 
процесса и результатов собственной деятельности.  
Образовательный модуль «Мультстудия “Я творю мир”» 

 Освоение ИКТ и цифровых технологий;  
 Освоение медийных технологий; 
 Организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического 

творчества. 

 2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-
низывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружа-
ющий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образ-
цам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятель-
ности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. В силу цен-
трального значения качества взаимодействия взрослых с детьми для его позитивной социализации 
в программу включены разъяснения различных аспектов взаимодействия взрослых и детей в целе-
вой и организационный раздел.  

В целевом разделе при описании принципов, особенностей развития ребенка, а также целе-
вых ориентиров, (взаимодействие на общем теоретическом уровне), в организационном разделе 
приводятся конкретные примеры того, как это взаимодействие может быть организовано в различ-
ных формах образовательной работы - игре, проектах, в диалоге и какие компетентности необходи-
мы педагогу, чтобы реализовывать эти формы общения  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 
и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в се-
мье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональ-
ной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка вклю-
чение взрослого в процесс деятельности.  

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-
бенка таким, какой он есть, и вера в его способности.  

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 
ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются 
в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспе-
чивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуаль-
ности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
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Взаимодействие и коммуникация в зоне ближайшего развития. Принятие ребенка таким, ка-
ков он есть, следование его склонностям и интересам не означает, что взрослый пассивно предо-
ставляет ребенка самому себе, не давая ему никаких импульсов к развитию. Для развивающего обра-
зования ведущей является идея Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития. Согласно этой идее в 
совместно-разделенной деятельности со взрослым и/или с более компетентным сверстником ребе-
нок способен выполнять гораздо более сложные задачи, чем в одиночку, когда ребенок выполняет 
задачи в зоне своего актуального развития. Работать в зоне ближайшего развития означает видеть в 
проявлениях ребенка его скрытые возможности, верить в его силы и способности.  

Для реализации ООП ДОУ используются современные образовательные технологии, формы и 
методы взаимодействия с детьми. 

Принцип участия является фундаментальным в Программе: ребенок имеет «право свободно 
выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим его, причем взглядам ребенка уделяется 
должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка».  

Образовательный процесс в ДОУ строится так, чтобы в нем поддерживались естественная тя-
га детей к исследованиям, проявление любознательности. Участвовать — значит выражать свои 
взгляды по всем вопросам, касающимся твоей жизни, вносить свой вклад в совместную работу, вы-
сказывать свое мнение по поводу происходящего. Реализация принципа участия в ДОУ означает то, 
что взрослые не только дают детям возможность — пространство — для выражения своих взглядов, 
но и целенаправленно создают такие возможности во всех видах совместной деятельности детей и 
взрослых, при работе во всех образовательных областях и в режимных моментах. Принцип участия 
определяет характер отношений между детьми и взрослыми и ставит в центр образовательного 
процесса качественные аспекты встречи, соприкосновения, способы работы взрослого с ребенком.  

Особое значение принцип участия имеет для реализации личностно-ориентированной моде-
ли взаимодействия детей и взрослых, основанной на принципах социального конструктивизма.  

Организационные формы, технологии и методы подразумевающие активную роль и участие 
детей, а также активную позицию взрослых:  

- Технология группового сбора.  
- Совместное планирование деятельности детей и взрослых.  
- Проектная деятельность (детские и детско-взрослые проекты). 
 - Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
- Работа в центрах активности (создание центров активности).  
Технология группового сбора.  
Групповым сбором (утренний, вечерний сбор) называется время, когда дети собираются вме-

сте и занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение, чте-
ние книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и демон-
страция ее результатов. Продолжительность группового сбора регламентируется требованиями 
СанПин и учитывает возрастные особенности детей. 

Групповой сбор — это возможность для детей пообщаться: рассказать об увиденном, о чем 
думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать свое мнение. Воспитатели наблюдают 
за активностью и настроением детей, организуют и помогают детям спланировать их деятельность 
в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые 
видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали. Дети могут сидеть на ковре или мягком по-
крытии, на подушках или на стульях. Рядом предусмотрено место для рабочей панели, на которой 
вывешивают календарь, тему недели, информацию на эту тему и новости дня. 

Задачи утреннего сбора: 
 - Установить комфортный социально-психологический климат.  
- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться 
 Задачи вечернего сбора  
- Пообщаться по поводу прожитого дня.  
- Обменяться впечатлениями. 
 - Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 
 - Подвести итоги разных видов активности в течение дня.  
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- Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; отрефлексировать, что 
получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать свое поведение в группе. Совместное 
планирование деятельности детей и взрослых.  

В ходе и в результате совместного обсуждения идей во время группового сбора группа (дети 
и взрослые) в доверительной обстановке вырабатывает совместный план действий: 

 • на весь проект;  
• на текущий день;  
• на перспективу.  
Совместное планирование позволяет встраивать инициативу детей в образовательную про-

грамму и в структуру дня, придаёт осмысленность их деятельности, укрепляет активную социаль-
ную позицию, понимание того, что событийность дня зависит от их собственной инициативы и ак-
тивности, стимулирует готовность инициировать и принимать перемены, даёт видение перспекти-
вы для себя и для других (ближайшей и отсроченной), позволяет каждому ребёнку сформировать 
образ предстоящего дня и выбрать варианты действий, партнёрств для самого себя и, по согласова-
нию, для своих друзей, для воспитателей (для всех взрослых, включая членов семей).  

Совместное планирование выявляет области интересов детей и помогает своевременно реа-
гировать на них. Совместное планирование позволяет взрослым предусмотреть собственные педа-
гогические действия:  

- подготовить развивающую среду, отвечающую потребностям детей; выбрать содержание, 
соответствующее реальным запросам воспитанников (не предлагать то, что оказывается для них 
знакомым, но вносить то, что вызывает интерес); 

- наметить адекватные потребностям детей методы и приёмы педагогического воздействия и 
поддержки; оценить и привлечь новые ресурсы. Идеи тематического проекта вносятся в план непо-
средственно в момент их выдвижения — записываются на большом листе бумаги, вывешиваются на 
самом видном месте и сохраняются как общее достояние группы. Из общего обсуждения темы, из 
заполнения «модели трёх вопросов» рождается основа плана — как по содержанию, так и по видам 
деятельности.  

Дальнейшее развитие проекта происходит при составлении плана «Паутинка» во время 
утреннего сбора. «Паутинка» - это зафиксированный план проекта с темой в центре и расходящими-
ся от него «лучиками» содержания видов деятельности и конкретных действий, которые вписыва-
ются в план по принципу дополнения и постепенно реализуются на практике в разных Центрах ак-
тивности.  

Дети самостоятельно и вместе со взрослыми выбирают и планируют свою деятельность. Об-
щаясь, выбирая, планируя, дошкольники приобретают и проявляют ключевые компетентности. Это 
позволяет воспитывать у детей умение осознанно относиться к выбору деятельности и действий, 
развивать произвольность поведения, учиться самостоятельно и осознанно делать выбор, поддер-
живать и стимулировать инициативу и активность и т. п. 

Воспитатели, специалисты ДОУ, родители воспитанников имеют равное право вносить в об-
щий план идеи о темах, содержании, видах деятельности. Воспитатель не претендует на звание 
единственно верного источника знаний по теме, а ограничивается статусом «ресурсной личности, 
является одним из (а не единственным) источником информации.  

Взрослые основывают свою деятельность на понимании и признании потенциальных спо-
собностей, возможностей и прав ребенка на самостоятельное познание окружающего мира во всем 
его многообразии. Взрослые предоставляют детям достаточную свободу для реализации их соб-
ственных потребностей, ограничивая ее рамками принятой культуры и формируя у воспитанников 
понимание ответственности за свой выбор, действия и результаты.  

Задача взрослых не в том, чтобы заставить детей выполнить то, что они считают важным, 
нужным для их блага или для реализации образовательной программы, а в том, чтобы помочь им 
сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать важность, нужность своих 
и действий.  

Помогая дошкольникам освоить навыки планирования, взрослые: беседуют с детьми о про-
блемах, которые могут помешать планированию; приводят разные примеры, чтобы помочь детям 
осознать необходимость планирования своих действий; внимательно выслушивают ответы детей и 
стараются проникнуться их идеями и их логикой; сознательно строят беседу с нерешительными 
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детьми, молчунами так, чтобы разговор происходил по очереди; интерпретируют жесты и действия 
детей: «Правильно ли я поняла, ты хочешь предложить...»; задают наводящие открытые вопросы, 
обсуждают с детьми имеющиеся в их распоряжении пространство и материалы, размышляют над 
последовательностью действий; напоминают детям о содержании предыдущих занятий, если они 
имеют отношение к их нынешним планам; способствуют тому, чтобы ребята, играющие вместе, 
строили совместные планы; записывают идеи и планы, предложенные детьми; отмечают связь меж-
ду намеченными планами и фактическими действиями. 

В результате обсуждения начальная форма плана «Паутинка» дополняется инициативами 
взрослых, предложения вписываются в общий план. Форма плана «Паутинка» структурирует идеи 
детей и взрослых по видам деятельности (исследование, чтение, игра, рисование, строительство, ку-
линария и т.д.), но не устанавливает временной и пространственной закреплённости для реализа-
ции того или иного содержания, то есть оставляет ребенку свободу выбора: когда это делать, сколь-
ко раз к этому возвращаться, с кем в партнерстве, где организовать эту деятельность. А взрослым 
дает возможность в разное время оказывать детям помощь, планировать и организовать индивиду-
ально-коррекционную работу «внутри» той деятельности, которую выбрал сам ребёнок.  

Совместное планирование работы позволяет придерживаться принципов:  
 Принцип открытости. Он реализуется за счет безусловного признания выдвинутых детьми 

идей (можно вносить любое предложение); за счет возможности постоянно пополнять идеи общего 
плана, привлекая в качестве дополнительного ресурса членов семьи и социальное окружение; за 
счет права и возможности неоднократного выполнения того или иного запланированного действия 
(в новых условиях, с новым материалом, в новых партнерствах, на качественно новом уровне); за 
счет уникальной возможности не пропустить тему в случае отсутствия ребенка в течение несколь-
ких дней; за счет того, что у дошкольника остается право не участвовать в выбранной теме, несмот-
ря на то, что он, возможно, сам ее и инициировал, —он может выбрать для себя другое дело; за счет 
привлечения самых разноплановых дел и действий, направленных на разностороннее раскрытие 
темы.  

 Принцип диалогичности. Проявляется в обсуждении плана, в предложении видов деятель-
ности и способов действий всеми участниками группового сбора.  

 Принцип рефлексивности. Раскрывается в том, что и у детей, и у взрослых есть общая тема 
для обсуждения, создано единое смысловое поле (в противовес ситуациям, когда план полностью 
составлен воспитателем и ребёнок узнает о теме работы только в начале самого занятия).  

Даже краткий, далеко не полный анализ тенденций показывает, что совместное планирова-
ние — план, ориентированный на ребенка, позволяет говорить о целенаправленном развитии каж-
дого дошкольника как равного партера совместной деятельности, об активизации инициативы и 
творческих способностей, о возможности получения детьми широкого круга представлений по вы-
бранной теме без назидания и давления со стороны взрослых, об обеспечении каждому ребенку пра-
ва выбора вида деятельности, формы познания.  

Технология проектной деятельности универсальна, она позволяет интегрировано решать 
образовательные задачи всех образовательных областей. При реализации проектной деятельности 
перед детьми ставятся такие задачи, которые позволяют проявлять инициативу, принять активное 
участие, получить удовлетворение от проделанной работы. Дети любят придумывать и осуществ-
лять собственные проекты. День ребенка может задумываться и проживаться как своеобразная це-
почка самых разных проектов: на улице, дома, в детском саду.  

Проекты помогают ребенку проверить собственные гипотезы, осуществить задуманные идеи, 
реализовать мечты, создать что-то новое, существующее первоначально только как фантазия или 
план. Через это ребенок познает себя и мир, который его окружает, ставит эксперименты, проводит 
исследования, проявляет активность.  

Инициация проекта, как правило, исходит от ребенка, важно увидеть и поддержать желание 
ребенка осуществить проект. Темы проектов подсказывают сами дети, исходя, из своей любозна-
тельности и желания понять, как устроен мир. Каждый проект включает разнообразные действия, 
которые дети и взрослые обсуждают и планируют вместе. Это могут быть наблюдение и экспери-
ментирование, рисование (лепка, изготовление коллажей, зарисовка наблюдаемого), счет (измере-
ние, сравнение, классификация), игра, составление рассказов (чтение, изготовление книжек, отче-
тов, издание листовок, газет), просмотр видеозаписей и т. п.  
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Проекты, как правило, краткосрочны, однако могут быть проекты, посвященные какой-то 
любимой теме, которой ребенок может заниматься долго, реализуя свои задумки. Нередко дети же-
лают повторения проектов, чтобы еще раз пережить радость и удовлетворение от сделанного или 
увиденного. Детский проект должен повторяться столько раз, сколько это нужно ребенку, и завер-
шаться, когда к нему иссякает интерес. Дети с удовольствием принимают в свои проекты взрослых, 
если они помогают им исполнить желаемое, осуществить мечту, поддерживают их инициативу.  

Такие проекты — противоположность заорганизованным праздникам и мероприятиям, ко-
торые задумывают и проводят взрослые с участием детей. Проектная деятельность позволяет ре-
шать образовательные, воспитательные и развивающие задачи всех образовательных областей: со-
циально-коммуникативной, художественно-эстетической, речевой, физической, познавательной. Со-
здание развивающей предметно-пространственной среды.  

Один из главных приемов организации образовательной среды в ДОУ — это разделение 
пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую 
роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная развивающая среда, которая поз-
воляет педагогам реализовать на практике цели и задачи Программы и применять личностно-
ориентированные технологии обучения. В рамках Программы центр тяжести в работе педагога пе-
реносится с традиционного непосредственного обучения (заранее спланированной организации и 
проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного опыта взрос-
лых, на опосредованное обучение через организацию такой образовательной среды, которая предо-
ставляет широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и зна-
ний. Создание центров активности.  

Ребенок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, по-
этому тщательно продуманная развивающая образовательная среда побуждает детей к исследова-
нию, проявлению инициативы и творчества. Реализуя технологию работы в центрах активности, 
помещения групп ДОУ разделено на небольшие субпространства — так называемые центры актив-
ности (далее — Центры).  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения 
и возраста детей, однако в обязательном порядке в группах существуют материалы и оборудования 
для организации следующих центров: 

- центра искусства, 
- центра строительства,  
- литературного центра (в старших группах — центра грамотности и письма), 
- центра сюжетно-ролевых (драматических) игр, 
- центра экспериментирования (песка и воды), 
- центра математики и манипулятивных игр, центра науки и естествознания. 
Для организации центров активности пространство группы делится с помощью невысоких 

устойчивых и прочных шкафов, игровой материал находится в открытых коробках, корзинах таким 
образом, чтобы им легко могли воспользоваться дети.  

Группы оборудованы «рабочими» стендами, на которых дети совместно с педагогами отра-
жают свою деятельность: выбор вида деятельности, результаты продуктивной деятельности В 
группах места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не мешали друг 
другу, поскольку шум отрицательно влияет на уровень тревожности, креативность и способность 
концентрироваться.  

Технология работы в центрах активности предполагает, что дети самостоятельно выбирают 
центр, в котором желают работать. Выполнив задание в одном центре, дети могут перемещаться для 
работы в другой. В центрах активности детям предоставляется право, выбирать какими материала-
ми он будет работать, выбор партнера по совместной деятельности. Педагог оказывает детям под-
держку, при решении образовательных задач, а также следит за тем, чтобы у детей не возникало пе-
реутомление. 
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2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ   
 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  
Основная цель сотрудничества с семьей – объединение усилий семьи, ДОУ и социума в обра-

зовании детей раннего и дошкольного возраста на основе установления доверительных отношений 
между всеми участниками образовательного процесса, объединение их в одну команду.  

Основные задачи сотрудничества с семьей: 
• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника на основе договора с 

родителями (законными представителями) об образовании детей по образовательным программам 
дошкольного образования;  

• создать условия для комфортной продуктивной деятельности всех участников образова-
тельных отношений в рамках сотрудничества (создать атмосферу взаимопонимания, общности ин-
тересов, эмоциональной взаимоподдержки);  

• создать условия для повышения психолого – педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) воспитанников;  

• расширить сферы участия родителей (законных представителей) в организации жизни де-
тей в ДОО, активизировать позицию семьи в образовании детей, в приобщении их к общечеловече-
ским ценностям, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях;  

• обеспечить высокое качество образования каждого воспитанника, с учётом их индивиду-
альных возможностей, особенностей и потребностей, на основе построения единого образователь-
ного пространства в триаде «ДОО – СЕМЬЯ - СОЦИУМ». К поставленной цели в той или иной форме 
причастен каждый сотрудник организации, это дает возможность им управлять собой самостоя-
тельно. 

 Кроме этого, миссия ДОУ отражает разделяемые каждым ее членом ценности, позволяет обо-
значить ключевые ориентиры деятельности. Преимущества такой системы взаимодействия ДО с се-
мьей:  

• положительная мотивация и позитивный эмоциональный настрой педагогов и родителей 
на сотрудничество по образованию детей;  

• уверенность родителей в том, что педагоги и специалисты ДОО всегда помогут им в реше-
нии педагогических проблем;  

• педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей и их поддержкой в 
решении педагогических проблем;  

• учет индивидуальности ребенка (педагоги, постоянно поддерживая контакт с семьей, знают 
особенности, привычки, возможности, способности, потребности своего воспитанника и учитывают 
их в работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности и качеству педагогического 
процесса);  

• выбор родителями и детьми, с учётом рекомендаций педагогов и специалистов ДОО того 
направления в развитии и воспитании ребенка, которое они считают приоритетным (таким обра-
зом, родители берут на себя ответственность за образование ребенка); 

• укрепление внутрисемейных отношений, эмоционального семейного общения, нахождение 
общих интересов и занятий (совместное участие в разработке и реализации творческих  
проектов);  

• возможность успешной реализации образовательной программы дошкольного образования 
(используются единые подходы) в ДОО и семье. 

Инновационным во взаимодействии между участниками образовательных отношений явля-
ется переход от взаимоотношений по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 
сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической направленно-
сти. Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается личностно-
равноправное общение, совместное приобретение опыта. Развитие инновационных форм взаимо-
действия с родителями не предполагает отказ от традиционных форм. Большое значение имеет 
поддержание и развитие лучших традиций детско-родительских мероприятий. Такими мероприяти-
ями в нашем дошкольном учреждении являются:  

 «Школа ответственного родительства».  
 Цикл развлекательных мероприятий: «Осенняя ярмарка», «Праздник пап».  
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 Семейные походы  
 Парад Победы, «Бессмертный полк»  
 Проектная деятельность  
 Участие в образовательных событиях 
 Родительские собрания  
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому пе-
дагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценно-
сти и традиции, уважают и признают способности и достижения родителей (законных представите-
лей) в деле воспитания и развития их детей.  
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе сторо-
ны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 
является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представите-
лями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 
обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе парт-
нерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полно-
ценного развития.  
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2.6. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТа С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Дети с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психическом разви-
тии, подтверждённые ПМПК и препятствующие получению образования без специально созданных 
условий; инклюзивное образование – равный доступ к образованию для всех обучающихся с учётом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; компетент-
ность – педагогов, родителей, детей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с различными отклонениями в физи-
ческом и (или) психическом развитии, в том числе дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), 
опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой психического развития, расстройства-
ми аутичного спектра, множественными нарушениями в развитии нуждаются в образовании, отве-
чающем их особым образовательным потребностям.  

Для всех категорий детей с нарушениями в развитии характерно замедленное и ограниченное 
восприятие, недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, недостаточность 
познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем мире, межличностных от-
ношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от 
окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм).  

В ДОУ организуется деятельность по реализации образовательной программы для детей с ОВЗ 
и инвалидностью. Задачами этой деятельности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 
в соответствии с возможностями и особенностями детей; 

– формирование предпосылок учебной деятельности;  
– сохранение и укрепление здоровья;  
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
– создание современной РППС, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развива-

ющихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 
– формирование у детей общей культуры, толерантности.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 
Организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ и инвалидностью возможна в группах ком-
пенсирующего и общеразвивающего вида и предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ДОУ (учите-
лем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, инструктором по ФК, музыкальным 
руководителем), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) детского са-
да.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования соответствую-
щей нозологии (АООП для детей с ТНР).  

Эта программа реализуется со всеми детьми группы.  
В группах  общеразвивающей направленности, имеющие детей с ОВЗ,  реализуется нсколько 

программ. Дети с нормативным развитием обучаются по основной образовательной программе ДОУ. 
Для ребенка с ОВЗ реализуется адаптированная образовательная программа (АОП) с учетом особен-
ностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррек-
цию нарушений развития и его социальную адаптацию.  

При составлении АОП педагоги ориентируются:  
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально разви-

вающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов, музыкальных руководителей и инструкторов по ФК;  
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– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирова-
ние образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результа-
тов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 
периода или предоставления родителями/законными представителями заключения ТПМПК о необ-
ходимости обучения ребенка по АОП) осуществляется педагогическая и психологическая диагности-
ка. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления АОП. В 
АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, ин-
дивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические тех-
нологии, учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы специали-
стов коррекционной направленности. АОП реализуется с письменного согласия родителей (закон-
ных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и воз-
можностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули кор-
рекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с 
ОВЗ и т. д.  

Реализация АОП ребенка с ОВЗ строится с учетом: 
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения;  
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 
 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включе-

нию в образовательную деятельность; 
 – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

группе.  
Координация реализации АОП осуществляется на заседаниях ППк ДОУ с участием всех педаго-

гов и специалистов, задействованных в ее реализации. АОП корректируется при переходе ребенка в 
следующую возрастную группу и по мере необходимости.  

По результатам оценки индивидуального развития каждого ребенка специалисты ДОУ, в том 
числе и воспитатели, могут сигнализировать о затруднениях, возникающих у детей при освоении 
ООП. В таком случае с родителями/законными представителями проводится работа по обращению 
ими в ТПМПК для получения консультаций и рекомендаций по сопровождению ребенка, и в случае 

необходимости получения статуса ребенка с ОВЗ. 
Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с ОВЗ. 
Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

o  диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребенка; 
определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики); 

o  проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и коррек-
ции индивидуальный маршрут сопровождения); 

o  сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 
o  аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов). 
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум учреждения (ППк), который решает задачу взаимодействия специалистов. 

Оценка результатов логопедической коррекции речевого развития 

Показатели Используемые  методики Специалисты Сроки  

Артикуляционная 

моторика 

Методы обследования речи детей 

(под ред. Г.В.Чиркиной) 

Учитель - 

логопед 

Сентябрь,  

январь, май 

Звукопроизношение 
Методы обследования речи детей 

(под ред. Г.В.Чиркиной) 

Учитель - 

логопед 

Сентябрь,  

январь, май 

Слоговая структура 

слова 
Классификация А.К.Марковой 

Учитель - 

логопед 

Сентябрь,  

январь, май 
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Фонематические 

процессы 

Экспресс-диагностика фонемати-

ческого слуха (Коноваленко В.В.) 

Учитель - 

логопед 

Сентябрь,  

январь, май 

Словарный запас 
Диагностика нарушений развития 

речи (Смирнова И.А.) 

Учитель - 

логопед 

Сентябрь,  

январь, май 

Грамматический 

строй речи  

Диагностика нарушений развития 

речи (Смирнова И.А.) 

Учитель - 

логопед 

Сентябрь,  

январь, май 

Связная речь 

  

Обследование состояния связной 

речи детей с ОНР (В.П. Глухов) 

Учитель - 

логопед 

Сентябрь,  

январь, май 

Пространственная 

ориентировка 

Диагностика нарушений развития 

речи (Смирнова И.А.) 

Учитель - 

логопед 

Сентябрь,  

январь, май 

Мелкая моторика 
Диагностика нарушений развития 

речи (Смирнова И.А.) 

Учитель - 

логопед 

Сентябрь,  

январь, май 

Темпоритмическая 

сторона речи 

Методика И.А. Поваровой. «Совре-

менный учебник. Заикание 

(диагностика и коррекция)» 

Учитель - 

логопед 

Сентябрь,  

январь, май 

 
2.7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной про-
граммы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №25» (ООП ДО МБДОУ «Детский сад №25»).  
Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон ««Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся».  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образо-
вательными стандартами дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) находится одна из ключевых за-
дач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
безопасного поведения, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6.6 ФГОС ДО). 

В процессе разработки и реализации программы воспитания детей дошкольного возраста 
требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и лич-
ностное развитие ребенка; особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 
цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопреде-
ленных документами стратегического планирования Российской Федерации, развитием территорий 
и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отно-
шении социальных партнеров ОО. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-
данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде». Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о че-
ловеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъ-
ектами воспитательно-образовательного пространства.  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во 

ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

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

взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
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интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-
вет; знаком с произведениями детской литературы;  обладает элементарными представлениями из обла-
сти живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

К программе воспитания прилагается ежегодный примерный календарный план воспитательной 
работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 
направленные на воспитание подрастающего поколения. С полным текстом программы можно по-
знакомиться по ссылке http://ds25.seversk.ru/wp-content/uploads/2022/11/программа-воспитания.doc 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечи-
вающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 
интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успеш-
ности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооцен-
ки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению куль-
турных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и са-
мостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных ком-
петентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, 
а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сете-
вого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

Коллектив учреждения нацелен на обеспечение успешной социализации воспитанников, а 
также на выполнение ФГОС ДО, реализацию Концепции математического образования в РФ. Постав-
ленные ориентиры в работе определили управленческие действия по повышению профессионализ-
ма педагогов. 
  
3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад No 25» (далее – РППС) 
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  (см. раздел 
3.9.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ выстроена в соответствии с показа-
телями Шкалы ―ECERS-3 для комплексной оценки качества образования в дошкольных образова-
тельных организациях  и обеспечивает реализацию основной образовательной программы.  

http://ds25.seversk.ru/wp-content/uploads/2022/11/программа-воспитания.doc
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Территория детского сада, как внутренняя, так и внешняя, организована таким образом, что-
бы она отвечала потребностям и интересам детей и предоставляет им свободное пространство для 
получения опыта и знаний.  

Внутренние помещения оформлены функционально, но не однообразно. Групповые помеще-
ния просматриваемы и одновременно обеспечивают возможность заниматься различными видами 
деятельности; предоставляют возможности для работы детского сообщества и в то же время имеют 
пространства для отдельных видов деятельности и игр в маленьких группах.  

Дети активно осваивают пространства. Они воспринимают их не только глазами, но и всеми 
другими органами чувств, а также в процессе движения. Дети младшего возраста ползают в центре 
групповой комнаты или перебираются в уголки и укромные местечки, ощупывают и обследуют 
предметы и таким образом апробируют новое пространство. Дети постарше с помощью мебели, тка-
ни, мягких модулей, ширм и других предметов создают себе собственное пространство, важное для 
их игры. Поэтому в оформлении пространства использованы приятные на ощупь и на вид материа-
лы и передвижные предметы мебели.  

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет право педаго-
гам самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 
целей, задач и принципов Программы.  

При проектировании РППС групп учтены потребности и особенности воспитанников: дети с 
ОВЗ и инвалидностью; дети, находящиеся под опекой; дети, посещающие группы круглосуточного 
пребывания.  

В соответствии со Стандартом РППС детский сад обеспечивает и гарантирует:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополу-

чия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-
ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллектив-
ной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп и при-
легающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также ма-
териалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного са-
мосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содей-
ствие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образова-
ния и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивиду-
альные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедле-
ния развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы для детей, 
принадлежащих к разным социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограничен-
ные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образова-
тельную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 
развивающейся. 
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РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 
числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, кон-
струирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ «Детский сад No 25», при-
легающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 
средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствовались принципами фор-
мирования среды, определенными ФГОС ДО.  

Предметно-развивающая среда ДОУ является:  
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения, материалы (в том числе рас-

ходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоцио-
нальное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; воз-
можность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от обра-
зовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования состав-
ляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 
разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 
и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учтены целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных 
Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, ху-
дожественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области со-
здано следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности де-
тей (музыкальном, спортивном залах, кабинетах специалистов), создаются условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых соче-
таниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объ-
единяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 
также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 
разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Предметно-
пространственная среда детского сада обеспечивает условия для физического и психического раз-
вития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познава-
тельно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегаю-
щих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 
числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки 
и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители.  
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 
развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 
выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей.  

В МБДОУ «Детский сад No 25» созданы условия для информатизации образовательного про-
цесса. Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мо-
бильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое 
оснащение ДОУ используется для различных целей: – для демонстрации детям познавательных, ху-
дожественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; – 
для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образова-
тельной программы; – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; – для об-
суждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 
Программы и т. п.  

Приоритетные направления расходования средств на учебные цели:  
- обеспечение комфортной среды для пребывания детей в группах (игры-забавы, мультстудия, пе-
сочно-световые столы, тактильный песок и др.); 
- обеспечение специальных условий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов: доступная среда, создан ло-
гопедический центр «Говоруша», оборудованный современным интерактивным оборудованием-
сенсорный стол, умное зеркало и т.. На группах и в кабинетах специалистов имеются тактильные 
мнемосхемы, дидактическое оборудование для обучения шрифту Брайля и д.р.); 
 - приобретение оборудования для развития инженерного мышления дошкольников (робототехни-
ка, Лего, Куборо,  дидактические наборы «Мате плюс» и др.);  
- педагогическая литература и рабочие тетради для реализации Адаптированной основной общеоб-
разовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья различной нозоло-
гии. 
 
3.3 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Ор-

ганизации.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  
Образовательный процесс обеспечивается наличием специалистов: Учителя-дефектолога, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, музыкальных руководителей, инструкторов по ФК. 
Расчет кадрового обеспечения осуществляется на основании нормативно –правовых доку-

ментов, а так же  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 
(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373).  Штатное расписание составляет-
ся с учетом количества зачисленных  в ДОУ воспитанников. 

В связи с наличием компенсирующих групп для детей с ТНР педагоги ДОУ регулярно прохо-
дят курсы повышения квалификации по этому направлению. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ "Детский сад No 25" созданы условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 
профессионального образования.  

Непрерывное развитие организации обеспечивается наличием сплоченной команды, объ-
единенной общей целью, в которой каждый участник, от заведующего до вахтера качественно вы-
полняет обязанности, понимает конечную цель своей деятельности.  

Ключевые понятия и компетентности, которые должны понимать педагоги ДОУ: 
 Мотивация — какой она бывает у ребенка каждой возрастной группы и у взрослого; 

как методика связана с возрастными особенностями; в чем методическая специфика поддержания 
мотивации познания, мотивации общения, мотивации созидания; деятельность — ее виды (позна-
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ние, созидание, труд, общение) и структура (мотив, цель, способы); ценности — представление об их 
иерархии как показателе структуры личности; рефлексия – размышление, которое помогает педаго-
гу развить свои навыки и оценить их эффективность, а не просто продолжать делать то, что он все-
гда делал. Речь идет о том, чтобы задавать положительный вопрос - что делают педагоги и зачем 
они это делают. А затем решать, существует ли лучший или более эффективный способ сделать это в 
будущем. 

 Коммуникативная компетенция. Педагог должен уметь общаться: специфично с деть-
ми каждой возрастной группы в соответствии с пониманием их возрастных особенностей; с родите-
лями в соответствии с принятыми правилами; с коллегами в соответствии с принятой корпоратив-
ной культурой.  

 Представление о свободе. Необходимо понимание следующих содержательных взаи-
мосвязей: - свобода проявлений воли ребенка выражается в целеполагании — формировании инди-
видуальных, личных, собственных замыслов в игре, рисовании, продуктивной деятельности, а также 
в наличии индивидуальных познавательных интересов и в наличии 
личных вкусов и предпочтений — эстетических, личностных, в общении, в еде и т. п.;  

- свобода деятельности воспитателя связана с принятием им профессиональной личной от-
ветственности за последствия и результат этой деятельности;  

- границы свободы ребенка определяются требованиями безопасности его и других детей;  
- границы свободы педагога в принятии профессиональных решений определяются профес-

сиональной этикой, требованиями руководителя организации, корпоративной культурой; сфера 
полной свободы ребенка — это игра и творчество. 

 Представление об ответственности и взрослой позиции.  Педагог осознает, что специ-
фика его профессиональной деятельности такова, что все его эмоциональные и «человеческие» оце-
ночные реакции также являются частью его работы, поэтому он умеет осознанно контролировать 
все формы своего поведения, свое эмоциональное состояние, учится этому, совершенствует эти 
навыки и постоянно использует их во время трудовой деятельности. Педагог осознает, что на нём 
лежит ответственность за эмоциональное состояние и психологическое благополучие, социальный 
микроклимат и характер отношений детей в группе.  

 Сотрудничество и коллегиальность. Очень важно, чтобы коллектив образовательной 
организации ощущал себя единым профессиональным целым, сплоённой командой. Этому способ-
ствует использование различных форм работы с коллективом.  

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении – это часть системы 
непрерывного образования педагогического коллектива ДОУ.  

Основная цель методической работы – повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов, подготовка педагогических кадров к достижению качества дошкольного образования.  

Задачи методической службы: 
 - создание условий для повышения профессиональной компетентности, роста педагогиче-

ского мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога;  
- организация активного участия педагогов в планировании, разработке и реализации про-

грамм, в инновационных процессах; 
 - проведение мониторинговых процедур для объективного анализа развития ДОУ и достиг-

нутых результатов; - сплочение педагогов, создание коллектива единомышленников;  
- обеспечение режима развития ДОУ; 
 - создание условий для повышения эффективности и качества образовательного процесса;  
-осуществление контроля выполнения требований ФГОС ДО и реализации образовательной 

программы ДОУ;  
- осуществление взаимодействия со структурами муниципальной методической службы, ро-

дителями (законными представителями) воспитанников, учреждениями культуры и образователь-
ными учреждениями.  

Направления деятельности методической службы. 
Аналитическая деятельность:  
- анализ собственной деятельности и работы всего педагогического коллектива; 
 - вычленение факторов и условий, положительно или отрицательно влияющих на конечные 

результаты деятельности;  
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- оценка качества педагогического процесса в целом, формулирование общих и частных за-
дач;  

- анализ актуальных и перспективных потребностей воспитанников и их родителей (закон-
ных представителей) в образовательных услугах; 

 - анализ ресурсов и поиск перспективных идей для развития ДОУ;  
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов;  
- выявление затруднений дидактического и методического характера;  
- изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение направле-

ний ее совершенствования. Информационная деятельность: 
 - сбор и обработка информации о результатах воспитательно-образовательной работы педа-

гогов;  
- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.);  
- создание базы данных о педагогических работниках; -ознакомление педагогических работ-

ников ДОУ с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной ли-
тературы; 

- информирование педагогов о новых направлениях в развитии дошкольного образования, 
нормативных и локальных актах.  

Проектировочная деятельность:  
- определение целей и задач деятельности ДОУ; проектирование содержания образования, 

определение методов, средств и организационных форм воспитания и развития дошкольников; 
 - проектирование процессов развития ДОУ;  
- проектирование результатов инновационной деятельности; 
 - планирование деятельности ДОУ на месяц (план на месяц), год (годовой план), 5 лет (про-

грамма развития ДОУ).  
Организационно-методическая деятельность:  
- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: моло-

дым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации;  
- планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки педагогов ДОУ, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного 
образования;  

- организация и проведение мастер-классов, конкурсов и других форм работы с педагогами;  
- участие в разработке программы развития ДОУ; 
 - руководство инновационной деятельностью педагогов, поиск перспективных возможно-

стей в области инновационной деятельности;  
- методическое сопровождение подготовки педагогов к участию в конкурсах профессиональ-

ного мастерства; 
 - изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта воспитате-

лей и специалистов; - взаимодействие и координация методической деятельности с МАУ ЗАТО Се-
верск «РЦО», ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО и др. организациями. 

- консультирование педагогов ДОУ и родителей по вопросам воспитания и развития детей. 
 
 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 
цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 
в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-
танников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагоги-
ческих работников и представителей общественности в разработке основной образовательной про-
граммы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 
уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  
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─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 
ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 
и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, с использованием технологий управления проектами 
и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Програм-

мы;  
2) выполнение Организацией требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
 оборудованию и содержанию территории,  
 помещениям, их оборудованию и содержанию,  
 естественному и искусственному освещению помещений,  
 отоплению и вентиляции,  
 водоснабжению и канализации,  
 организации питания,  
 медицинскому обеспечению,  
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
 организации режима дня,  
 организации физического воспитания,  
 личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учтены особенности их фи-
зического и психофизиологического развития, созданы условия, необходимые для всех видов обра-
зовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности.  

Имеется следующее оснащение и оборудование:  
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, обще-

ние, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участи-
ем взрослых, и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспита-
ния, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей до-
школьного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В ДОУ обеспечено необходимое количество обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 
расходных материалов. Расходы осуществляются из средств областной субвенции. В частности: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; ежемесячная надбавка за 
работу в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-
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тированным основным общеобразовательным программам, а также в классах, группах для детей с 
ОВЗ.  

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе при-
обретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 
видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и со-
здания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

- создание развивающей предметно-пространственной среды, представленной специально 
организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 
инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития, 

 - приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, 
подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение дея-
тельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвента-
ря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;  

- расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности: повышение квалификации, профессио-
нальная переподготовка педагогов, командировки по обмену опытом, для участия в конференциях, 
форумах, выставках, стажировках.  

Поскольку контингент воспитанников включает детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в МБДОУ «Детский сад No 25» созданы специальные условия получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

 - специальные условия образования; 
 - специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивиду-
ального пользования;  

- адаптация зданий образовательного учреждения и прилегающих к ним территорий для сво-
бодного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья, - педагогические, психолого-
педагогические, медицинские услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и без барьер-
ной среды жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья затруднено);  

- обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работни-
ков; 

 - обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей. 
 

Вид помещения Оснащение 
Музыкаль-
ный/спортивны
й зал 

Пианино электронное; 
центр музыкальный;  
медиапроектор; 
библиотека методической литературы, сборники нот; 
шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и дидактических 
игр; 
музыкальный центр; 
музыкальные инструменты для детей; 
подборка дисков с музыкальными произведениями; 
различные виды театров, ширма для кукольного театра; 
детские и взрослые костюмы; 
стулья для детей; 
дидактические музыкальные игры; 
физкультурное оборудование для развития основных видов движений и 
развития физических качеств; 
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набор мягкий модулей; 
оборудование для спортивных игр (волейбол, баскетбол 

Кабинет 
 учителя-
логопеда и  
педагога-
психолога 

Логопедический центр «Говоруша»: 
Интерактивное оборудование- «Умное зеркало», интерактивный стол 
большое настенное зеркало; 
логопедические зонды; 
вибромассажер; 
стол и стулья для логопеда и детей; 
шкаф для методической литературы, пособий; 
мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской; 
индивидуальные зеркала для детей; 
игровой материал; 
развивающие игры; 
стимульный материал для психолого-педагогического обследования де-
тей; 
игровой материал; 
развивающие игры; 
психолого – педагогическая и методическая литература; 
диагностический инструментарий для психолого – педагогического об-
следования детей, родителей и педагогов; 
компьютер, принтер ч/б,  лазерный. 

Медицинский 
кабинет  

ростомер медицинский; 
весы бытовые; 
облучатель двухламповый бактерицидный, ионизатор воздуха; 
измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический; 

Групповые- 
ячейки  

детская мебель для практической деятельности; 
книжный уголок; 
уголок для изобразительной детской деятельности; 
игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр; 
природный уголок, календарь наблюдения за погодой; 
конструкторы различных видов; 
головоломки, мозаики, пазлы, настольно – печатные игры, лото, шашки, 
шахматы; 
развивающие игры по математике, логике; 
различные виды театров; 
физкультурный уголок; 
игровой сюжетный материал; 
кровати-трансформеры трех-ярусные. 

Приемные 
помещения 
групповых ячеек 

информационный уголок; 
выставки детского творчества; 
наглядно – информационный материал для родителей. 

 
3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действую-
щих расходных обязательств отражается в муниципальном задании, которое устанавливает показа-
тели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и при-
смотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 
(выполнения).  

Финансовое обеспечение осуществляется за счет:  
- Субсидии на выполнение муниципального задания,  
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- Целевых субсидий (из бюджета ЗАТО Северск, средств областного фонда непредвиденных 
расходов),  

- Внебюджетных средств (родительской платы, средств от оказания дополнительных плат-
ных услуг, гранты (СХК, Рыбаков-Фонд, Росатом, Росмолодежь), участие в муниципальных  гранто-
вых проектах)).  

- Добровольных пожертвований.  
Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативов обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания, определяемых Департаментом общего образования Томской области, и обеспечивает финан-
сирование реализации Программы в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования.  

Размер субвенций определяется Постановлением Администрации Томской области «Об 
утверждении методики определения размера субвенций местным бюджетам на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области и 
определения нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав» от 
24.10.2018 No 415а. На основании Постановления No 415а от 24.10.2018 г. учредитель – Управление 
образования Администрации ЗАТО Северск, приказом утверждает «Порядок распределения средств 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования между муниципальными дошкольными образователь-
ными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации ЗАТО Северск»  

Согласно Постановлению Администрации Томской области No 415а от 24.10.2018 г., норматив 
на реализацию образовательных программы дошкольного образования учитывает специфику групп 
разной продолжительности пребывания (10,5 часов, 12 часов). 

Определена методика расчета для групп разной направленности (компенсирующей, норма-
тивного развития), а также на одного ребенка-инвалида.  

Приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск определяется значение 
натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муни-
ципальной услуги. Также приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск устанав-
ливается значение индивидуальных коэффициентов специфики, применяемых к базовому нормати-
ву муниципальной услуги на дошкольное образование в дошкольных образовательных организаци-
ях.  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации Программы (областная суб-
венция).  

Зарплата и начисления на зарплату – 94% Расходы на оборудование для педагогического 
процесса – 0,5%. Обеспечение безопасности (видеонаблюдение, АПС), связь, интернет, канцелярские 
товары, игрушки – 3%.  

 
3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации про-
странство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей основной образова-
тельной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готов-
ностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Органи-
зации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки ин-
дивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации направлено на со-
вершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 
качества реализации программы. Планирование воспитательно-образовательного процесса осу-
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ществляется согласно «Положению о планировании воспитательно-образовательного процесса в 
МБДОУ «Детский сад No 25»  

Цель планирования - организация и управление образовательным процессом, обеспечиваю-
щим реализацию образовательной программы ДОУ. Образовательная программа ДОУ предполагает 
форму реперного (точечного) планирования года (общепризнанные праздники и обязательные об-
разовательные события закреплены в годовом плане ДОУ) и гибкого текущего планирования обра-
зовательной деятельности, обеспечивающей поддержку интересов детей и открывающей возмож-
ность инициативы и участия детей, их родителей, и других потенциальных партнеров в текущем 
планировании образовательной деятельности. 

Задачи планирования:  
- Создание образовательных условий для достижения детьми целевых ориентиров в соответ-

ствии с их возрастом. Обеспечение постепенности усложнения материала в соответствии с методи-
ками, а также системности и целостности профессиональной деятельности педагога.  

- Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с образо-
вательными, воспитательными и развивающими задачами, соответствующими актуальным интере-
сам и потребностям детей.  

- Вовлечение в процесс планирования всех участников образовательных отношений (родите-
лей/законных представителей воспитанников, детей, специалистов ДОУ, социальных партнеров).  

Принципы планирования:  
 Сохранение принципа дидактики - от простого к сложному.  
 Системность при изучении материала, учет возрастных особенностей детей.  
 Отражение интересов всех участников образовательного процесса (педагоги - дети – роди-

тели).  
 Учет медико-гигиенических требований к последовательности, длительности педагогиче-

ского процесса и особенно к проведению режимных процессов.  
 Учет местных и региональных особенностей климата.  
 Учет времени года и погодных условий (принцип реализуется при проведении прогулок, за-

каливающих и оздоровительных мероприятий).  
 Разумное чередование специально организованной совместной и самостоятельной, игровой 

деятельности детей.  
 Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка и детского сообщества в целом.  
Перспективные планы по всем образовательным областям разработаны творческой группой 

педагогов ДОУ на весь год с целью сохранения принципов планирования (допустима коррекция в 
ходе работы в плане данного вида).  

Образовательные задачи образовательных областей определены примерными перспектив-
ными планами, разработанными на основе следующих методик дошкольного воспитания и образо-
вания. Образовательная область «Познание» - Л.С. Метлина «Математика в детском саду», Н.Е Верак-
са «Окружающий мир», О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»; Образова-
тельная область «Речевое развитие» - О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду», Л.Е 
Журова «Подготовка детей к обучению грамоте в детском саду», Образовательная область «Художе-
ственно-эстетическое развитие» - Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки», Т.С Комарова «Изобразительная деятельность в дет-
ском саду». Образовательная область «Физическое развитие» - Л.И. Пензулаева «Физические занятия 
в детском саду». Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - задачи форми-
руются на основе целевых ориентиров детей, представленных в ФГОС ДО, а также, с учетом возраст-
ных особенностей развития и индивидуальных потребностей детей. Задачи социально-
коммуникативного и речевого развития - это общие сквозные задачи образовательной деятельно-
сти, на достижение которых направлена работа всех образовательных областей и повседневной 
жизни сообщества детей и взрослых, участвующих в реализации Программы. Из методик дошколь-
ного воспитания и образования взяты только образовательные задачи, воспитательные и развива-
ющие задачи формируются педагогом в ходе работы с детьми, с учётом зоны их актуального и бли-
жайшего развития и возрастных особенностей. Образовательные задачи не привязаны к конкрет-
ным срокам. Образовательные задачи в перспективных планах сформулированы таким образом, что 
их решение возможно в рамках любого образовательного проекта, независимо от реализуемой темы.  
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Допустимо обоснованно корректировать задачи перспективного плана, так как они являются 
примерными. Педагоги учитывают при планировании индивидуальные особенности развития детей 
группы.  

Календарный план является рабочим инструментом педагога, в котором обозначены образо-
вательные, воспитательные и развивающие задачи, запланированные для реализации с детьми на 
определенный период. Образовательный период, зафиксированный в календарном плане может ва-
рьироваться от 1 до 2 недель, в зависимости от возраста детей, сложности темы реализуемого про-
екта. Форма календарного плана определяется педагогом самостоятельно.  

В группах, реализующих инновационную деятельность допускается замена календарного 
плана «системной паутинкой» с присутствием «детской руки». Календарный план отражает под-
держку педагогом детской инициативы, развитие у детей самостоятельности, предоставление сво-
боды выбора (материалов, видов деятельности), моделирование педагогом образовательного про-
странства, способствующего развитию у детей критического мышления, творческой и двигательной 
активности. 

 
3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 
 

Возрастные особенности контингента воспитанников обусловливают в Программе формиро-
вание гибкого режима пребывания детей в Учреждения в период адаптации к дошкольному учре-
ждению, формирование детального, возрастоориентированного режима в период организации обра-
зовательного процесса. В основе принципа формирования режима для детей раннего возраста поло-
жен принцип природосообразности: на удовлетворение природных потребностей детей отведено 
максимальное количество времени. Это гигиенические процедуры, игровая деятельность, организа-
ция сна и приема пищи. 

В основу принципа формирования режима для детей дошкольного возраста положен прин-
цип целесообразности организации воспитательно-образовательного процесса: смена статичных 
видов деятельности динамичными, выделение времени для совместной с воспитателем и самостоя-
тельной деятельности, игровой деятельности детей.  

Организация сна. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 

которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет – до 3-х часов.   
При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры ис-

ключаются за 30 мин до сна. 
2. Необходимо правильно организовать подъем детей после дневного сна, дать им возмож-

ность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 
Организация прогулки. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов.  Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после днев-
ного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  вет-
ра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается. Прогулка  состоит  из  следующих  ча-
стей:  

- наблюдение,  
- подвижные игры, 
- хозяйственно-бытовой труд на участке, труд в природе, 
- самостоятельная игровая деятельность  детей,  
- индивидуальная  работа с  детьми  по развитию физических качеств.  
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается под-

группами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, состоя-
нием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последо-
вательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последователь-
ность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на 
занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале 
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провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физ-
культурное или музыкальное занятие, то прогулку начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

Организация питания. 
В  Учреждении  для  детей  организуется  3-х  разовое  питание.  
Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  пи-

тания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 
В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

•      мыть  руки  перед  едой; 
•      класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее пережевывать; 
•      рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми прибо-
рами в зависимости от возраста детей: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На се-
редину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные воспитан-
ники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с рабо-
той каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   
Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются вы-
сокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Примерный режим дня 

РЕЖИМ ДНЯ холодный период года (от 1 года до 3-х лет) 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
с 1 г. до 

1 г.6 мес. 
с 1 г. 6 мес. 
до 2-х лет 

с 2-х лет до 
3-х лет 

ДОМА: 
1. Подъем, утренний туалет 06.30–07.30 06.30–07.30 06.30–07.30 

В  ДЕТСКОМ  САДУ 

2. 
Прием, осмотр, измерение температуры, 
СДД 

07.00–08.15 07.00–08.15 07.00–08.15 

3. Подготовка к гимнастике, гимнастика 08.15-08.22 08.15-08.22 08.15–08.25 
4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20–09.00 08.20–09.00 08.25–09.00 
5. СДД, подготовка к игровым занятиям 09.00–09.15 09.00–09.20 09.00–09.10 

 
НОД (с 1 г. 6 мес.) 

I подгруппа 
                                             II подгруппа 

 
 

 
09.20-09.30 
09.40-09.50 

 
09.10-09.20 
09.30-09.40 

6. Подготовка ко сну - I-ый дневной сон 
10.00–12.00 

(2 ч) 
  

7. Подготовка к прогулке, прогулка  09.40-10.50 09.40-10.50 
8. Возвращение с прогулки, раздевание, СДД  10.50–11.20 10.50–11.20 
9. Подготовка к обеду, обед  11.20–11.45 11.20–11.45 

10. Подготовка ко сну  11.45–12.00 11.45–12.00 

11. 
Постепенный подъем, воздушно-водные 
процедуры, обед 

12.00–13.00   

12. Сон  12.30–15.10 12.30–15.10 

13. 
СДД, индивидуальное общение, подготовка 
ко сну 

13.00-14.30   

14. 2-ой дневной сон 
14.30–16.00 

(1,5 ч) 
  

15. 
Постепенный подъем, закаливающие меро-
приятия, СДД 

16.00–16.10 15.10–15.30 15.10–15.30 

16. Подготовка к полднику, полдник 16.10–16.30 15.30–16.00 15.30–16.00 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
с 1 г. до 

1 г.6 мес. 
с 1 г. 6 мес. 
до 2-х лет 

с 2-х лет до 
3-х лет 

17. СДД 16.30–17.00   

18. 
Занятие:                               I подгрупп 
                                                II подгруппа 

 
16.00–16.10 
16.20–16.30 

16.00-16.10 
16.20-16.30 

19. Подготовка к прогулке, прогулка, игры 17.00–19.00 17.00–19.00 17.00-19.00 
20. Уход домой 18.00–19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 
21. Продолжительность сна 3,5 часа 3часа 3 часа 

22. Продолжительность прогулки – 4 часа 
4 часа 10 
мин. 

ДОМА: 
23. Прогулка 18.00–19.00 18.00–19.00 19.00–19.30 

24. 
Возвращение с прогулки, игры, гигиениче-
ские процедуры, ужин 

19.00–20.00 19.00–20.00 19.30–20.30 

25. Подготовка ко сну, ночной сон 20.00–06.30 20.00–06.30 20.30–06.30 
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РЕЖИМ ДНЯ холодный период года (с 3 до 7 лет)  
 

№ 
п/п 

Мероприятия 2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

ДОМА: 
1. Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 

В  ДЕТСКОМ  САДУ: 
2. Прием, осмотр, СДД, труд 07.00-08.10 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 

3 
Подготовка к утренней 
гимнастике 

08.10-08.15 08.15-08.20 08.15-08.20 08.15-08.20 

4. Утренняя гимнастика 08.15-08.24 08.26-08.30 08.20-08.30 08.20-08.35 
5. Подготовка к завтраку, завтрак 08.24-09.00 08.30-08.55 08.30-08.55 08.35-08.50 
6. СДД, подготовка к занятиям 08.40-09.10 08.55-09.10 08.55-09.05 08.50-09.00 

7. 
НОД:I подгруппа 

II подгруппа 
09.10-09.25 
09.35–09.50 

09.10-09.30 
09.40-10.00 

09.05-09.30 
09.40-10.05 

09.00-09.30 
09.40-10.10 

8. Иры-занятия   
вся группа 
10.15-10.40 

вся группа 
10.20-10.50 

9. 
Если три занятия:   1-е 
                                        2-е 
                                        3-е 

   
09.00-09.30 
09.40-10.10 
10.20-10.50 

10. Подготовка к прогулке, прогулка 09.50-11.20 10.00-12.00 10.40-12.20 10.50-12.25 

11. 
Возвращение с прогулки, СДД, 
дежурство по столовой  

дежурные возвращаются в группу вместе со всеми  
детьми 

11.20-11.50 12.00-12.30 12.20-12.30 12.25-12.35 

12. 
Подготовка к обеду, обед, зака-
ливающие мероприятия, подго-
товка к дневному сну 

11.50-12.30 12.30-13.00 12.30-13.00 12.35-13.00 

13. Дневной сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

14. 
Постепенный подъем,  водные 
процедуры, закаливающие ме-
роприятия, СДД, СД 

15.00-15.35 15.00-15.40 15.00-15.15 15.00-15.10 

15. Второе  занятие:    15.15-15.40 15.10-15.40 

16. 
СДД, СД, подготовка к полднику, 
полдник 

15.35-16.05 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.30 

17. СД (в том числе проектная), СДД 16.05-16.35 16.10-16.30 16.10-16.30  

17. 
Подготовка к прогулке, выход на 
прогулку, прогулка 

16.35-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

18. Уход домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
19. Продолжительность сна 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 2 ч. 
20. Продолжительность прогулки 4 ч. 10 мин. 4 ч. 15 мин. 4 ч. 05 мин. 4 ч. 

ДОМА: 
21. Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 
22. Возвращение с прогулки, ужин 19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-19.50 19.30-19.50 

23. 
Спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.45 19.50-20.45 19.50-20.45 

24. Укладывание, ночной сон 20.30-06.30 20.45-06.30 20.45-06.30 20.45-06.30 
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РЕЖИМ ДНЯ теплый период года (от 1 года до 3-х лет) 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
с 1 г. до 

1 г.6 мес. 
с 1 г. 6 мес. 
до 2-х лет 

с 2-х лет до 
3-х лет 

ДОМА: 
1. Подъем, утренний туалет 06.30–07.30 06.30–07.30 06.30–07.30 

В  ДЕТСКОМ  САДУ 

2. 
Прием, осмотр, измерение температуры, 
СДД 

07.00–08.15 07.00–08.15 07.00–08.15 

3. Подготовка к гимнастике, гимнастика 08.15-08.22 08.15-08.22 08.15–08.25 
4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20–09.00 08.20–09.00 08.25–09.00 

5. 
СДД, подготовка к занятиям, подготовка к 
прогулке, выход на прогулку 

09.00–09.30 09.00–09.30 09.00–09.30 

 НОД на прогулке 
 
 

09.30-09.40 09.30-09.40 

6. Подготовка ко сну I-ый дневной сон 
09.30-11.30 

(2 ч) 
  

7. Прогулка  09.30-11.00 09.30-11.00 

8. 
Возвращение с прогулки, водные процеду-
ры, СДД 

 11.00-11.40 11.00-11.40 

9. Подготовка к обеду, обед  11.40–12.15 11.40–12.15 

10. 
Закаливающие мероприятия, подготовка ко 
сну 

 12.15-12.30 12.15-12.30 

11. 
Постепенный подъем, воздушно-водные 
процедуры, обед 

11.30–12.30   

12. Сон  12.30–15.10 12.30–15.10 

13. 
СДД, индивидуальное общение, подготовка 
ко сну 

12.15-14.30   

14. 2-ой дневной сон 
14.30–16.00 

(1,5 ч) 
  

15. 
Постепенный подъем, закаливающие меро-
приятия, СДД 

16.00–16.10 15.10–15.30 15.10–15.30 

16. Подготовка к полднику, полдник 16.10–16.30 15.30–16.00 15.30–16.00 
17. СДД 16.30–17.00   
18. Подготовка к прогулке, прогулка, игры  16.00-18.00 16.00-18.00 
19. Уход домой 18.00–19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 
20. Продолжительность сна 3,5 часа 3часа 3 часа 
21. Продолжительность прогулки – 3,5часа 3,5 часа  

ДОМА: 
23. Прогулка 18.00–19.00 18.00–19.00 19.00–19.30 

24. 
Возвращение с прогулки, игры, гигиениче-
ские процедуры, ужин 

19.00–20.00 19.00–20.00 19.30–20.30 

25. Подготовка ко сну, ночной сон 20.00–06.30 20.00–06.30 20.30–06.30 
 
  



 
 

122 

РЕЖИМ ДНЯ теплый период года (с 3 до 7 лет)  
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

ДОМА: 
1. Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 

В  ДЕТСКОМ  САДУ: 
2. Прием, осмотр, СДД 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 

3 
Подготовка к утренней гимна-
стике,утренняя гимнастика 

08.15-08.25 08.15-08.25 08.15-08.25 08.15-08.25 

5. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 08.25-08.50 08.25-08.55 08.25-08.50 

6. 
СДД, подготовка к заняти-
ям,подготовка к прогулке, выход 
на прогулку 

08.50-09.20 08.50-09.20 08.55-09.10 08.50-09.00 

10. НОД на прогулке 09.20-09.35 09.20-09.40 09.10-09.35 09.00-09.30 

 
СДД, труд в природе, двигатель-
ная прогулка, оздоровительные 
мероприятия 

09.35-11.30 09.40-12.00 09.35-12.20 09.30-12.30 

11. 
Возвращение с прогулки, СДД, 
дежурство по столовой  

дежурные возвращаются в группу вместе со всеми  
детьми 

11.30-11.50 12.00-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

12. 
Подготовка к обеду, обед, зака-
ливающие мероприятия, подго-
товка к дневному сну 

11.50-12.30 12.20-12.40 12.30-13.00 12.40-13.00 

13. Дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

14. 
Постепенный подъем,  водные 
процедуры, закаливающие ме-
роприятия ,СДД, СД 

15.00-15.35 15.00-15.30 15.00-15.15 15.00-15.10 

16. 
СДД, СД, подготовка к полднику, 
полдник 

15.35-16.00 15.30-16.00 15.15-16.10 15.10-16.15 

17. 
Подготовка к прогулке, выход на 
прогулку, прогулка 

16.00-18.00 16.00-19.00 16.10-19.00 16.15-19.00 

18. Уход домой 18.00-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
19. Продолжительность сна 2 ч. 30 мин. 2 ч. 20 мин. 2 ч. 2 ч. 
20. Продолжительность прогулки 4 ч. 10 мин. 4 ч. 15 мин. 4 ч. 20 мин. 4 ч. 30 мин. 

ДОМА: 
21. Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 
22. Возвращение с прогулки, ужин 19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-19.50 19.30-19.50 

23. 
Спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.45 19.50-20.45 19.50-20.45 

24. Укладывание, ночной сон 20.30-06.30 20.45-06.30 20.45-06.30 20.45-06.30 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерны моторные 
трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует соответствую-
щей адаптации Программы, в первую очередь внесения изменений в режим дня. В приведённых вы-
ше режимах дня (для нормально развивающихся дошкольников) должно быть предусмотрено уве-
личение времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности, так 
как в неё включается не только образовательная (с осуществлением квалифицированной коррек-
ции) деятельность, но и специальная коррекционно-развивающая работа, осуществляемая логопе-
дом.  
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Увеличивается также время, необходимое для проведения гигиенических процедур, приёма 
пищи. 

В отдельных группах и организациях для детей с ОВЗ предлагаются единое расписание образо-
вательной деятельности, режим дня, меню. В инклюзивных группах, в которых освоение Программы 
детьми с ОВЗ осуществляется совместно с другими детьми, требуются иные организационные под-
ходы. 

В расписание непосредственно образовательной деятельности инклюзивной группы следует 
включать как предусмотренные основной образовательной программой занятия, так и занятия, ре-
комендованные индивидуальной образовательной программой каждого ребёнка. Необходимо также 
помнить, что организация деятельности по реализации Программы с детьми с ОВЗ может и должна 
изменяться в соответствии с актуальной ситуацией в группе, вызванной особенностями детей с ОВЗ. 

При планировании режима для детей с ОВЗ (как в отдельных группах и организациях, так и в 
инклюзивных группах) важно соблюсти баланс между спокойными и активными видами деятельно-
сти и формами реализации Программы, образовательной деятельностью в помещении и на воздухе, 
индивидуальными занятиями и работой в малых и больших группах и т. п. 

Подробно организация режима дня для детей с ОВЗ представлена в АООП ДОУ. 
 

3.8 ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРО-
ГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НАРМАТИВНО-ПРОВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов,  предпола-
гается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 
педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управ-
ления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников 
образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее 
– Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершен-
ствовании и развитии Программы будут включать: 
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее по-
ложения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-
практических конференциях; 
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также 
совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе эксперименталь-
ных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятель-
ности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа. 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы от-
дельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Програм-
мы; 
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 
Программой; 
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с 
учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных кор-
рекционно-развивающих программ; 
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 
Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобще-
ние материалов обсуждения и апробирования. 
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организа-
ций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Про-
граммы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ 
высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 
образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных про-
грамм дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-
практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая 
должна содержать: 
─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 
─ перечни научной, методической, практической литературы, 
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополни-
тельного образования детей дошкольного возраста, 
─ информационные текстовые и видео-материалы, 
─ разделы, посвященные обмену опытом; 
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и допол-
нительного образования, 
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов 
и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализа-
ции Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую оче-
редь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотруд-
ников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 
сотрудниками, управления Организацией; 
–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходи-
мых для достижения целей Программы; 
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы 
Организации с семьями воспитанников; 
–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в 
различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 

Перспективы развития учреждения выявляются ежегодно в самоанализе за прошедший год. 
Самоанализ деятельности учреждения является обязательной процедурой и проводиться в марте. 
Самоанализ и выкладывается на сайт дошкольного учреждения.  

Руководство ДОУ отслеживает изменения в российском законодательстве и регулярно об-
новляет локальные акты, приводя внутреннюю документацию в соответствие с актуальной норма-
тивной базой муниципального, регионального и федерального уровня. 

 
3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ. 

 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 
1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 2.05.2015) «Об 
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 
дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии разви-
тия воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены  главным государственным са-
нитарным врачом российской федерации, постановление от 28 сентября 2020 года n 28 
«об утверждении санитарных правил сп  2.4.3648-20»); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 011 г., регистраци-
онный № 19644). 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. 
от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-
него общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 
24480). 
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (За-
регистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вест-
ник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических реко-
мендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Феде-
рации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования). 
 
3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1. Анфисова С.Е. «Педагогическая диагностика компетенций дошкольников» ,2014г.  
2. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 
недоразвитием речи М., 2005.  
3. Бостельман Антже, Финк Михаэль. Ясли. Наблюдение и фиксирование результатов. Издательство: 
Национальное образование, 2018 г.  
4. Веракса Н. Е. "ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет" Мо-
заика-Синтез, 2017.  
5. Веракса Н.Е. Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе. М., Мозаика-синтез, 2007.  
6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.,Дыбина О.В. «Мониторинг достижения ребѐнком планируемых результа-
тов освоения программы» (подготовительная группа), 2015 г. 
7. Волосова Е. «Развитие ребѐнка раннего возраста «основные показатели». 2014 8. Гаврина С.Е., Ку-
тявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 5, 6, 7 
лет, в трех частях. Киров, Дом печати-ВЯТКА, 2014.  
9. Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных 
вариантов, Томск, 1992г.  
10. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи. Словарный запас. 



 
 

126 

М.АРКТИ, 2015г.  
11. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Скоро в школу. Материал для диагностики и развивающих занятий с 
детьми дошкольного возраста. Киров, РАДУГА, 2014г.  
12. Дружинина Л.А., Осипова Л.Б. Содержание и методика работы тифлопедагога ДОУ: Учебное посо-
бие для студентов высших педагогических учебных  заведений по курсу «Воспитание и обучение де-
тей дошкольного возраста с нарушением зрения» - Челябинск: «Букватор», 2006г. - 113 с.  
13. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением в средней группе детского 
сада» Мозаика-синтез. 2010г.  
14. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» Мозаи-
ка-синтез. 2018г. 
15. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе груп-
пе детского сада. Мозаика-синтез. 2011г.  
16. Журова Л.Е. «Подготовка детей к обучению грамоте в детском саду. Дидактические материалы 
для занятий с детьми 4-7 лет. ВЕНТАНА-ГРАФ. 2014г.  
17. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. М., Новая школа, 1998г 18. Ивакина И.О. «Уровень 
развития игровой деятельности детей» 2006 г. 
19. Иншакова О.Д., Альбом для логопеда.  
20. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики 
лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004г.  
21. Каменская В.., ЗвереваС.В. «Диагностика готовности детей к обучению в школе» 2013г.  
22. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки», Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста. Издание второе, дополненное и переработанное. Стар Лайн, 2014г.  
23. Комарова Т.С «Изобразительная деятельность в детском саду». Мозаика- Синтез, 2016г.  
24. Комарова Т.С., Доронова Т.Н. «Критерии оценки достижений детей в ИЗО и критерии оценки зна-
ний детей об изобразительном искусстве» 2012г.  
25. Компьютерная тест-программа Диск «Физкультурный паспорт» г. Москва. 2002г.  
26. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015г.  
27. Костина Э.П. «Диагностика музыкального развития ребенка-дошкольника» 201г. 
 28. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические реко-
мендации. Для детей 2-7 лет. Мозаика-Синтез. 2010 г. 
29. Кучерова Е.В. «Методика изучения эмоционального состояния самочувствия ребенка в детском 
саду» 2006г.  
30. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. СПб., 2006г.  
31. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 2006г.  
32. Мальцева М., Костыгина В. Мой логопедический альбом. М., Академия развития, 2001г.  
33. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. – М., Линка-пресс, 1997г.  
34. Метлина Л.С. «Математика в детском саду», Пособие для воспитателя детского сада – М.: Книга по 
Требованию, 2013г.  
35. Методическое пособие «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и до-
школьного возраста» с приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей» Под 
редакцией Е. А. Стребелевой,2-е издание, переработанное и дополненное – М., Просвещение, 2000г.  
36. Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности. Издательство: Национальное образование, 
2015г.  
37. Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет. Издательство: Национальное образование, 2018 г.  
38. Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения в детском саду. Издательство: Националь-
ное образование, 2017 г.  
39. Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения в детском саду. Учебно-практическое по-
собие для педагогов дошкольного образования, Национальное образование, 2017 г.  
40. Михайлова-Свирская Л.В., Педагогические наблюдения. - Москва, Просвещение, 2016 гг.  
41. Немов Р.С. Психология т.3. М, просвещение 1995г.  
42. НиколаеваС.Н. «Методика диагностики уровня экологической воспитанности  
детей» 2006г. 



 
 

127 

 43. Нищева Н.В. СПб., Альбом для логопедического обследования детей дошкольного возраста. Дет-
ство- пресс, 2015г.  
44. Нищева Н.В., «Диагностический материал обследования речевого развития ребенка-
дошкольника» ,2018г. 
45. Нищева Н.В., Комплексная образовательная программа дошкольного образования детей с ТНР. 
Детство пресс, 2018 г.  
46. Основная образовательная программа дошкольного образования "Вдохновение". ФГОС ДО. Ре-
дактор: Загвоздкин В.К., Федосова И. Е. Издательство: Национальное образование, 2016г.  
47. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 
нарушением зрения). Под ред. Л.И. Плаксиной-М.: Экзамен,  
2003 48. Павлова Л.И. «Особенности педагогического обследования математических представлений 
дошкольников» 2004г.  
49. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 
ФГОС». Мозаика-Синтез. 2015г.  
50. Пензулаева Л.И. «Физкультура в детском саду. Система работы в средней группе». Издательство 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2012г.  
51. Пензулаева Л.И. «Физкультура в детском саду. Система работы в старшей группе». Издательство 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2012г.  
52. Пензулаева Л.И. «Физкультура в детском саду. Система работы в подготовительной группе». Из-
дательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2012г.  
53. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Диагностика развития детей раннего возраста. Развивающие игры и 
занятия. – ТЦ Сфера, 2017г.  
54. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях». 
Владос, 2004г.  
55. Подколзина Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением зрения, Москва, 
Обруч, 2014 г.  
56. Прохорова Н.Л. «Уровень овладения детьми экспериментальной деятельностью» 2012г.  
57. Рене Жиль «Диагностика межличностных отношений» 2008г.  
58. Свирская Л.В., Утро радостных встреч : [метод, пособие] — М.: Издательство «Линка-Пресс», 2010 
г.  
59. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. СПб., Детство- 
пресс, 2015г.  
60. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 
речи. СПб., Детство-пресс, 2015г.  
61. СмирноваЕ.О. «Диагностика межличностных отношений дошкольников» 2010г. 
62. Стребелева Е.А. Диагностика познавательного развития дошкольников. М., Просвещение, 2005г.  
63. Стребелева Е.А., «Мониторинг эффективности реализации образовательной программы детского 
сада». М.: ТЦ Сфера, 2013г.  
64. Стребелева Е.А., Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста, 
Москва, Просвещение, 2005 г.  
65. Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Редактор: Рокитянская Т. А., Боякова Е.В. Издатель-
ство: Национальное образование, 2016 г.  
66. Токаева Т.Э. «Мониторинг физического развития детей» ранний возраст (серия ФГОС ДО в ДОУ) 
2014г. 
67. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М., 1995  
68. Ушакова О.С. Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в детском саду», Занятия по развитию 
речи в детском саду. Изд. Совершенство, 1999г.  
69. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников . –– М.: Издательство Института Психотерапии, 2001г. 
– 256 с.  
70. Ушакова О.С. «Методика выявления уровня развития речи дошкольников» 2008г.  
71. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии.  
М.Эксмо 2015г.  



 
 

128 

72. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи 
детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009г.  
73. Финк Михаэль, Бостельман Антже. Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое раз-
витие в детском саду. ФГОС ДО. Издательство: Национальное образование, 2017 г.  
74. Шайдт А. Почему? Философия с детьми. Издательство: Национальное образование, 2016 г.  
75. Эльконин Д.Б. «Уровни развития сюжетно-ролевой игры»,2004г. 
 


