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1. Целевой раздел. 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Сюрногуртский детский сад» разработана в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); с учетом 

Инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. — c.336 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

• Конституция РФ. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" г. Москва. 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (протокол от 20 

мая 2015г. №2/15). 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

• Устав МБДОУ «Сюрногуртский детский сад». 

• Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

Многие разделы Программы разработаны воспитателями на основе парциальных и авторских 

программ, которые прошли многолетнюю апробацию и широко внедряются в детских садах. В том 

числе: 

Физическое развитие 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми в детском саду» 

Художественно-эстетическое развитие 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

И. Каплунова «Ладушки» Праздник каждый день. 

Национально-региональный компонент 

А. Е. Бородина, Е. А. Николаева УМК «Зарни бугор» 

Кущ Н.В. Знакомим детей с миром растений Удмуртии. 

Кущ Н.В. Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии. 

 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется 

педагогический коллектив ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом 

родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и 

образования. 

Применяя новые технологии, педагогами разработаны электронные образовательные ресурсы,  

которые применяются для закрепления темы месяца, а также на играх-занятиях применяется 

дистанционные образовательные технологии https://mersibo.ru/ https://www.maam.ru/; 

https://vk.com/club_podelok_prosto ; https://vk.com/vk_club_neposed ; https://vk.com/club49585797. 

https://mersibo.ru/
https://www.maam.ru/
https://vk.com/club_podelok_prosto
https://vk.com/vk_club_neposed
https://vk.com/club49585797
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Для конструктивного взаимодействия с родителями групп организована работа в закрытой 

беседе в группах в социальной сети «В Контакте», имеется возможность вести дистанционное 

обучение. 

Программа составлена на 5 лет, является открытой и гибкой и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Обсуждена и 

одобрена на Общесадном родительском собрании, принята на заседании Педагогического совета. 

 
Цели и задачи Программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций». 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления 

с региональными особенностями Удмуртской Республики. Основной целью данной работы 

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

Посещая дошкольное образовательное учреждение, каждый ребенок получает возможность 

полноценно жить и развиваться, активно участвуя в специфически детских видах деятельности: 

игровой, коммуникативной, продуктивной, двигательной, познавательно-исследовательской. 

Играя, ребенок открывает этот удивительный мир, его разнообразие и богатство, занимаясь 

конструированием или рисованием, переживает сделанные открытия, воплощает собственные 

впечатления, проектирует мир. Являясь активным участником разных видов деятельности, ребенок 

социализируется: осваивает способы поведения, культурные нормы и ценности, научается их 

воспроизводить (использовать), что позволяет эффективно общаться, расти духовно и физически. 

Педагогический коллектив детского сада считает, что для достижения целей Программы 

первостепенное значение имеют следующие задачи: 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных форм и видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 
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• следование принципу интеграции образовательных областей соблюдение комплексно- 

тематического принципа построения образовательного процесса; 

• создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ в целях обогащения их социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников; 

• создание условий для формирования интереса детей к изучению языка, традиций удмуртского 

народа, других народов, проживающих в регионе, межэтнической толерантности. 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: 

• достойные условия для педагогической деятельности; 

• возможность повышения уровня своих теоретических и практических знаний и умений; 

• возможность проявления творчества в работе. 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

• возможность выбора программы, технологии работы с ребенком; 

• возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры. 

Основные направления деятельности по решению поставленных задач: 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ: 

• работа по повышению эффективности предметно-развивающей среды каждой группы и общих 

помещений учреждения посредством ее насыщения специализированным оборудованием и 

развивающими пособиями, играми и игрушками; 

• систематический мониторинг усвоения воспитанниками с младшей группы программных задач  

с целью дальнейшего усовершенствования системы воспитательно-образовательной работы 

педагогического коллектива в целом, и каждого педагога в частности; 

• тщательный отбор содержания, форм, методов и приемов работы с воспитанниками с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей и непременным соблюдением прогрессивных 

дидактических принципов в воспитательно-образовательной работе; 

• работа по повышению эффективности в деятельности этнокультурного образования 

дошкольников. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ: 

• выстраивать образовательный процесс на основе взаимодействия взрослых и детей, 

ориентируясь на интересы и возможности каждого ребёнка; 

• поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу, в том числе 

детей разных возрастов и эффективного взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

выстраивать взаимодействие с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребёнка, вовлечения семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс через образовательный процесс в Учреждении, дистанционные образовательные 

технологии и оказание помощи в семейном воспитании. 

• работа по повышению эффективности методической базы детского сада посредством 

расширения, насыщения и систематизации системы практического, методического, программного и 

наглядного обеспечения работы с педагогическими кадрами; 

• продолжить работу по включению в деятельность инновационных площадок разного уровня. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

• работа по повышению информативности воспитательно-образовательного пространства 

групповых и общих помещений детского сада посредством оформления тематических и 

познавательных выставок и стендов наглядной педагогической пропаганды; активизация систем 

интернет ресурсов, сайта учреждения; 

• систематический анализ удовлетворенности родителей качеством воспитательно- 

образовательной работы; 
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• отбор содержания и методов работы с родителями по повышению уровня психолого- 

педагогической культуры семей; создание условий для максимального привлечения родителей к 

участию в воспитательно-образовательной деятельности, активное участие в проектной 

деятельности. 

Отличительные особенности программы «От рождения до школы» 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход 

и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 

духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

Критерии правильности действий педагога: Сохранение интереса детей и их активное участие 

в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, 

что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога: Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются 

встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога: Дружелюбное отношение детей друг к другу 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога: Активное и заинтересованное участие детей в 

реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, 

совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться 

друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности - стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога: Проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, 

стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 
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реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание условий для 

представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Критерии правильности действий педагога: Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной 

позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

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

Критерии правильности действий педагога: Дети любознательны, задают много вопросов, 

проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно- 

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

Критерии правильности действий педагога: Дети проявляют интерес и уважение к родному 

краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 

Критерии правильности действий педагога: Каждый ребенок может найти себе занятие по своим 

интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют 

свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями   воспитанников.   Осуществляется эффективное взаимодействие 

с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского 

сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога: Меняется формат взаимодействия родителей и 

воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

образовательного процесса. ожидаемые образовательные рез 

 
Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом: 

• поддержка разнообразия детства (в программе выстраивается образовательная деятельность с 
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учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения); 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека (этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития); 

• позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых (т.е. признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений); 

• сотрудничество детского сада с семьей (разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах); 

• сетевое взаимодействие (устанавливает партнерские отношения с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям и др.); 

• индивидуализация дошкольного образования (способствует появлению индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности); 

• возрастная адекватность образования (подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей); 

• развивающее вариативное образование (способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка); 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей (способствует чтобы 

содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями); 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей  

Программы; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе и принципе гибкого планирования 

образовательного процесса; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1 до 7 лет по основным направлениям развития – физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому. 

График пребывания в ДОУ - 10,5 часов: (7.00- 17.30) при пяти дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ, а также при 

отсутствии ребенка в детском саду по дистанционным образовательным технологиям с помощью 

родителей (по желанию). 

Образовательный процесс носит светский общедоступный характер и ведется на русском языке, 

применяется разговорный удмуртский язык. Основной структурной единицей дошкольного 
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образовательного учреждения является группа детей раннего, младшего, дошкольного возраста. 

Для того, чтобы случилось полноценное проживание ребенком каждого возрастного этапа, 

взрослый, находящийся с ребенком обязан понимать особенности каждого возраста. 

Ранний возраст характеризуется тем, что ребенок обретает некоторую самостоятельность: 

начинает произносить первые слова, начинает ходить, развиваются действия с предметами. В этом 

возрасте ребенок поглощен предметами, возникает предметная деятельность, направленная на 

усвоение общественно выработанных способов действия с предметами. Также огромное значение в 

этот период имеет слово, выступающее в функции орудия. Именно в этот период происходит 

интенсивное развитие речи, овладение родным языком, а в двуязычной среде - двумя языками. К 

концу раннего возраста ребенок начинает отделять себя от взрослого и возникает новая социальная 

ситуация развития ребенка – выход за пределы своего семейного мира и появление 

взаимоотношений с миром взрослых людей. 

Младший и дошкольный возраст характеризуется тем, что ребенок осваивает мир взрослых 

взаимоотношений. Его основная потребность – жить вместе с окружающими людьми той реальной 

жизнью, которую он видит вокруг. Происходит реализация этой потребности в опосредованной 

деятельности – в игре. Игра исключительно важный, но не единственный тип детской деятельности 

в этот возрастной период. Изобразительная деятельность, элементарный труд, восприятие сказки – 

значимые виды деятельности для полноценного развития ребенка. Необходимо подчеркнуть, что во  

всех специфически детских видах деятельности важен процесс обучения, т.е. освоение ребенком 

общественно выработанных способов действия. И для этого необходимо создавать условия: 

относительно возрастных особенностей продумывать мотивацию, пробуждение интереса к 

деятельности, предоставление возможной самостоятельности каждому ребенку, проявления 

инициативы и гарантии реальной, не на словах, поддержки этой инициативы взрослым, выбора 

средств и способов для решения возникающих задач, выбор партнеров, практической 

применяемости (того, что ребенок узнает, создает, пробует делать,) в собственной 

жизнедеятельности. 

Общее количество групп – 3. Из них 3 групп общеразвивающей направленности. По 

наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы однородны по 

возрастному составу детей. 

Детский сад полностью (100%) укомплектован кадрами. Педагогический состав соответствует 

требованиям действующего законодательства к укомплектованности кадрами и квалификации 

управленческих и педагогических кадров. 

 

№ Должности Кол-во шт. ед. Квалиф. категория 

1 Заведующий 1 СЗД 

2 Старший воспитатель 0,5 Первая 

3 Воспитатель 6 1-без категории; 5- первая 

4 Музыкальный руководитель 1 без категории 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно- 

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь,  

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная прибавка 

в весе составляет 200–250 г, 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, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных 
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движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с 

мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 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 занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале 

второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным 

шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 

человек). 

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

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. 

п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами  

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка). При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

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, а затем по 

памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены 

происходят и в действиях с сюжетными 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 жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но  

при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а 

пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни 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. На втором году жизни из отдельных 

действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что  

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. Второй год жизни — период интенсивного формирования 
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речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «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 различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукладевочка). 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 случайные несущественные признаки. Так, 

словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между 

предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому 

ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что 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, развивается активно используемый словарь. 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 несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят  

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, 

д, н), задние небноязычные (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 уронил 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 к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» 

— то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает 

имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно, овладевает умением 

самостоятельно, есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

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

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

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 
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привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое, трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и 

основа его еще не сформирована. 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 игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах. 

Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2– 3 человека, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 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.    Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей 

парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

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. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 
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деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500–2500 слов. К 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, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 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 трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем  

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

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Младшая группа (от 3 до 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 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает 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 ограничиваются 

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 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 
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моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 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 несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 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 более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 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 значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 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 целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

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 становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
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предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

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

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения 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. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность 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, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный 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. 

Информация, 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. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 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, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 
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в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

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 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных 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 человека. 

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 

способом 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 бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают 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 материал, 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. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения 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 способны 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 

процессе 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): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных 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 и умножения классов. 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. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
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воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная 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 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в  конструировании  обобщенного  способа  обследования образца; 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 обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 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 которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок 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 игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой 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 изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети 

в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

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 

придумывать 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 целостные 
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композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

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 затруднено. 

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 

рисунка 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 различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.  

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлены на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.    В ДОУ имеется 

два возрастных этапа: ранний (от 1 года до 3 лет); дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими 

• предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 
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• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

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

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

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

аппликация). 

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

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- 

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

участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым 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 разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

грамотности. 

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

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• 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. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Целевые ориентиры по этнокультурному (региональному) образованию дошкольников 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к своему селу, республике, чувства 

гордости за нее; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения об 

окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 

животном мире района, Удмуртской Республики) и бережного отношения к родной природе; 

• Ребенок имеет общие представления о своеобразии обычаев и традиций культуры народов 

Удмуртии; 

• Ребенок имеет интерес к изучению удмуртского языка. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 
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МБДОУ «Сюрногуртский детский сад», заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в учреждении  

условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ 

«Сюрногуртский детский сад» на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет учреждению право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне учреждения 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 



22  

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе, заполняя: 

- рабочие программы с событийным планированием; 

- индивидуальные карты развития; 

• внутренняя оценка (в соответствии План-график реализации внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ), самооценка учреждения; 

• внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной учреждения; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне учреждения. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации учреждения материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ «Сюрногуртский детский сад». 

Система оценки качества дошкольного образования: – должна быть сфокусирована на 

оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в учреждении в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

–учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

–исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы учреждения; 

–исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

–способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

–включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 
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–использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по 

информационному обеспечению управления ДОУ, основанную на систематическом анализе качества 

реализации образовательной деятельности, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных процедур 

степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательной деятельности, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Целевая направленность внутренней системы оценки качества образования: 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в МБДОУ 

«Сюрногуртский детский сад» для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательной деятельности и образовательного 

результата; 

• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации об образовательных 

результатах, как на этапе их планирования, так и на этапе оценки эффективности образовательной 

деятельности достижения соответствующих образовательных результатов. 

Источники, используемые для внутренней оценки качества образования: 

• статистические данные; 

• оценка образовательных результатов, полученная в результате проведения контрольной 

деятельности (тематический, оперативный, итоговый контроль) и др. 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты педагогов и специалистов; 

• посещение детского сада, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения; 

• анкетирование педагогов и родителей (законных представителей). 

Педагогическая диагностика. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей, заполняются карты развития ребенка. Такая оценка производится педагогическим  

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Образовательные результаты, по определению, это 

результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного 

образования будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которая проводится психологом. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
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решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

2. Содержательный раздел 

 Общее положение 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами ООП ДО предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива МБДОУ «Сюрногуртский детский сад» и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения детского сада. Программа ориентирована на содержание, 

обозначенное во ФГОС и содержание на основе программы «От рождения до школы», которая 

реализуются в образовательном процессе. 

 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Ранний возраст. Работа с детьми первой группы раннего возраста 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) 

и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела 

ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). Закреплять умение детей с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Учить понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). Учить 

понимать предложения с предлогами в, на. Учить узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить 

одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 

театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо 

ав-ав — собака и т.п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  существительными, обозначающими 
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названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств;  глаголами, 

обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т.п.) действия, 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т.п.);  

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить интонационной выразительности 

речи. образовательная деятельность с деть ми 1–2 лет . Способствовать развитию потребности 

детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым 

и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Художественная литература. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, 

сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Развитие движений. 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

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

м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 

× 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12– 

18 см. Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1,5 м). Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с 

взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой 

рукой на расстояние 50–70 см. Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса 

вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания 

с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры. 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.   С детьми старше 1 года 6 

месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

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

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

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

4—5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, 

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

соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 
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дидактической коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания. 

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

взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические 

пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами, «опредмечивая» их. Знакомить со 

способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с 

взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение 

пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. В летнее время на прогулке 

проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов 

заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание. 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов, 

желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с 

которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов, показывать инструмент, на котором взрослый исполнял 

мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения 

под музыку, учить выполнять их самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и 

с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями. 
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Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

ясельная группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт 
поведения в среде 

сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 
Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 
сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 
жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные 
навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно 

вести себя в 

Закреплять навыки 
организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать 
элементарные представления 

о том, что хорошо и что 

плохо. Обеспечивать условия 
для нравственного 

воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, 
помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие 

формированию 
внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться 
спокойно, без крика. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 
умение делиться с 

товарищем, опыт правильной 

оценки 

Способствовать 
формированию личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника 
Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 
взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки 
друг друга. 

Учить коллективным играм, 

правилам добрых 

взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и 
смелым; учить испытывать 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 
стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие 
интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать 
тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать 
скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для 
этого различные речевые 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 
труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. Воспитывать 
организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение 
к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать такие 

качества, как сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои 
желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 
надобности.  Формировать  умение 
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помещении и на улице: не 
шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким 
людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение 
подождать, если взрослый занят. 

хороших и плохих 
поступков. Учить жить 

дружно, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг 
другу. Приучать детей к 

вежливости (учить 

здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь). 

чувство стыда за 
неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о 

необходимости здороваться, 

прощаться, называть 
работников дошкольного 

учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить    за оказанную 

услугу. 

средства. Расширять 
представления о правилах 

поведения в общественных 

местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей 

вежливыми словами . 

Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного 

языка в формировании основ 
нравственности. 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами 

словесной . Расширять представления 
детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей 
элементарные представления о 

себе, об изменении своего 

социального статуса 
(взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; 

закреплять умение называть 

свое имя. Формировать у 
каждого ребенка уверенность в 

том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; 
проявлять уважительное 

отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, 
возможностям. Семья. 

Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов 
своей семьи. Детский сад. 

Развивать представления о 

положительных сторонах 
детского сада, его общности 

Образ Я. Постепенно 
формировать образ Я. 

Сообщать детям 

разнообразные, 
касающиеся 

непосредственно их 

сведения, в том числе 

сведения о прошлом и о 
происшедших с ними 

изменениях. Семья. 

Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как 
зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать 
у детей положительное 

отношение к детскому 

саду. Обращать их 

внимание на красоту и 
удобство оформления 

групповой комнаты, 

раздевалки. Знакомить 
детей с оборудованием и 

оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая 

Образ Я. Формировать 
представления о росте и 

развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и 
будущем. Формировать 

первичные представления 

детей об их правах и 

обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице. 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что 
он хороший, что его любят. 

Формировать первичные 
гендерные представления 

Семья. Углублять 

представления детей о семье, 
ее членах. Дать 

первоначальные 

представления о родственных 
отношениях. Интересоваться 

тем, какие обязанности по 

дому есть . Детский сад. 

Продолжать знакомить детей с 
детским 

Образ Я. Расширять представления 
ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением . 

Через символические и образные 
средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Расширять традиционные 

гендерные представления. 
Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Семья. 

Углублять представления ребенка о 
семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с 

опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где 
работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к 
ближайшей окружающей среде: к 

Образ Я. Развивать 
представление о временной 

перспективе личности, об 

изменении позиции человека с 
возрастом . Углублять 

представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять 
традиционные гендерные 

представления, продолжать 

развивать в мальчиках и 
девочках качества, 

свойственные их полу. Семья. 

Расширять представления детей 
об истории семьи в контексте 

истории родной страны. 

Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. Детский сад. 

Продолжать 
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с домом (тепло, уют, 

любовь 

и др.) и отличиях от 

домашней обстановки 
(больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. 

д.). Обращать внимание 
детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате 

они играют, как много в 
ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На 

прогулке обращать 
внимание детей на 

красивые растения, 

оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

помещении группы, на 
участке. 

его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание 
детей на различные растения, 

на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь 
группы, воспитывать 

стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное 
отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. 

Формировать чувство 

общности, значимости каждого 
ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 
помещениях и на участке 

детского сада. Формировать 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада, их 
труду; напоминать их имена и 

отчества. 

садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки 

бережного отношения к 
вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить 

на место. Знакомить с 

традициями детского сада. 
Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать 
чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение 

замечать изменения в 

оформлении группы и зала, 
участка детского сада. 

Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в 
оформлении группы, к 

созданию ее символики и 

традиций. 

детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Развивать 

умение замечать изменения в 
оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. Вызывать 
стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, 
рисунками. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в 
совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие 
в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые 
проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями 

расширять представления о 

ближайшей окружающей среде. 

Привлекать детей к созданию 
развивающей среды дошкольного 

учреждения; формировать умение 

эстетически оценивать 
окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей 
представления о себе как об 

активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших 
возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения 
(адаптация младших 

дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за 
его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 

Формировать привычку 

мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, 
насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью 
взрослого приводить себя 

Культурно-гигиенические 
навыки. Совершенствовать 

культурно-гигиенические 

навыки, формировать 

простейшие навыки поведения 
во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за 
своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, 
уши; насухо вытираться после 

Культурно-гигиенические 
навыки. Продолжать 

воспитывать у детей 

опрятность, привычку 

следить за своим внешним 
видом. Воспитывать 

привычку сам. умываться, 

мыть руки с мылом перед 
едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

Закреплять умение 

Культурно-гигиенические навыки. 
Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, 
умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять 

Культурно-гигиенические навыки. 
Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться стол. приборами; 

правильно вести себя за столом; 
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в порядок; пользоваться 
индивидуальными 

предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, 
горшком). Формировать 

умение во время еды 

правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить 

детей одеваться и 

раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать 

одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы 
спереди, застежки на 

липучках); в определенном 

порядке аккуратно 
складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный 
труд. Привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий: 

совместно с взрослым и под 
его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать 
ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в 

игровой комнате, по 
окончании игр расставлять 

игровой материал по 

местам. Уважение к труду 

взрослых. Поощрять 
интерес детей к 

деятельности взрослых. 

умывания, вешать полотенце на 
место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения 

за столом: 
умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей 
самостоятельно одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности (надевать и 
снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.). Воспитывать 
навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 
помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание 

участвовать в посильном труде, 
умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), 
после игры убирать на место 

игрушки, строительный 

материал. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту 

пользоваться расческой, 
носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым 

платком. 
Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи . 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 
раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок 

Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к 
труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное 

отношение к порученному 

заданию. Воспитывать умение 
выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, 

понимать значение результатов 
своего труда для других; 

формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 
коллективной работы, 

заботиться о своевременном 

завершении 

непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды. 

Самообслуживание. Закреплять 

умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу, опрятно заправлять 

постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, 

протирать столы. Общественно- 
полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные 
трудовые поручения. Разъяснять 

детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения 

и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. 
Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей 
работы (с помощью взрослого). 

обращаться с просьбой, 
благодарить. Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщать товарищу о 

необходимости чтото поправить 

в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять 

умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить 
при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью . Закреплять 

умение самос., быстро и 
аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять 

умение самос. и своевременно 

готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественнополезный труд. 
Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, 
аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание 
участвовать в совм. трудовой 

деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными 
окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Развивать умение самос. 
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Обращать внимание на то, 
что и как делает взрослый 

(как ухаживает за 

растениями (поливает) и 

животными (кормит); как 
дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр 

чинит беседку и 

т.д.), зачем он 

выполняет те или        иные 
действия. 

Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые 

действия (помощник 
воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет 

полотенца). 

в помещении и на участке 
детского сада. Во второй 

половине года начинать 

формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по 
столовой . 

Труд в природе. Воспитывать 

желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в 
уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные 
растения, растения на грядках, 

сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 
Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных 
им профессиях, расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать 
уважение к людям знакомых 

профессий. 

Побуждать оказывать помощь 
взрослым, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам их труда. 

совместного задания. Поощрять 
инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Приучать 

детей самостоятельно 

поддерживать порядок в 
групповой комнате и на участке 

детского сада. 

Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности 
дежурных по столовой.   Труд в 

природе. Поощрять желание 

детей ухаживать за растениями 
и животными; класть корм в 

кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, 

летний и осенний периоды 
привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор 
урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. 

Формировать стремление 
помогать воспитателю 

приводить в порядок 
используемое в трудовой 

деятельности оборудование 

Уважение к труду взрослых. 
Знакомить детей с 

профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание 
помогать друг другу. 

Формировать у детей 

предпосылки (элементы) 

учебной 
деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу 
(что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; 

учить проявлять 
настойчивость, 

целеустремленность в 

достижении конечного 
результата. 

Формировать умение наводить 
порядок на участке детского 

сада. Приучать добросовестно 

выполнять обязанности 
дежурных по столовой. Труд в 

природе. Поощрять желание 

выполнять различные 
поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в 

уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы . 
Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в 

природе. 
Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления 

детей о труде взрослых, 
результатах труда, его 

общественной значимости. 

Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано 

объединяться для совместной игры и 
труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать 
несложные заготовки. Продолжать 

учить самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада. 

Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по 
столовой. Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать 
навыки учебной деятельности Труд в 

природе. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно 
выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы . 

Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к 
посильному участию. Уважение к 

труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со 
спецификой родного села. Развивать 

интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 
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руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к 
людям за их труд. 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное 
поведение в 

природе. Знакомить 

с элементарными 

правилами 
безопасного 

поведения в 

природе (не 
подходить к 

незнакомым 

животным, не 

гладить их, не 
дразнить; не рвать 

и не брать в рот 

растения и пр.). 

Безопасность на 
дорогах. 

Формировать 

первичные предст. 

о машинах, улице, 
дороге. Знакомить 

с некоторыми 

видами транспортн. 
средств. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 
Знакомить с 

предметным миром 

и правилами 
безопасного 

обращения с 

предметами. 
Знакомить с 

понятиями «можно 

— нельзя», 
«опасно». 
Формировать 

Безопасное поведение в 
природе. 

Формировать 

представления о 

простейших 
взаимосвязях в живой и 

неживой природе. 

Знакомить с правилами 

поведения в природе. 
Безопасность на 

дорогах. Расширять 
ориентировку в 

окружающем 

пространстве. Знакомить 

детей с правилами 
дорожного движения. 

Учить различать 

проезжую часть дороги, 
тротуар, понимать 

значение зеленого, 

желтого и красного 
сигналов светофора. 

Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении на 
дорогах. Знакомить с 

работой водителя. 

Безопасность 
собственной 

жизнедеятельности. 

Знакомить с 
источниками опасности 

дома (горячая плита, 

утюг и др.). Формировать 

навыки безопасного 

Безопасное поведение в природе. 
Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать 
элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

животными и растениями, о 
правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми 
и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение 
ориентироваться на местности. 

Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного 

транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. 
Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять 

знания детей о назначении 
светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами 

транспорта, особенностями их 
внешнего вида и назначения 

.Знакомить со знаками дорожного 
движения 

.Формировать навыки культурного 

поведения в общественном 
транспорте. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с 

Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что 
человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой 

природы, с правилами поведения при 
грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о движении транс 

порта, о работе светофора. Знакомить 

с названиями ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на которых живут 
дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и 
велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять 
основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в 
разное время года. Расширять знания 

об источниках опасности в быту . 

Закреплять навыки безопасного 
пользования бытовыми предметами. 

Уточнять 

Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, 
молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих 

условиях. Безопасность на дорогах. 
Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — 
предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице 
и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку на местности. 

Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и 
необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды .Закреплять 
правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время 

игр в 
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представления о передвижения в правилами безопасного поведения знания детей о работе пожарных, о разное время года. Подвести детей к 

правилах помещении . во время игр. Рассказывать о причинах пожаров, об элементарных пониманию необходимости соблюдать 
безопасного Формировать умение ситуациях, опасных для жизни и правилах поведения во время пожара. меры предосторожности, учить оценивать 

поведения в играх с соблюдать правила в здоровья. Знакомить с назначением, Знакомить с работой службы спасения свои возможности по преодолению 

песком и водой играх с мелкими работой и правилами пользования — МЧС. Закреплять знания о том, что опасности. Формировать у детей навыки 

(воду не пить, предметами. Развивать бытовыми электроприборами. в случае необходимости взрослые поведения в разных ситуациях. 
песком не умение обращаться за Закреплять умение пользоваться звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за 

бросаться и т. д.). помощью к взрослым. столовыми приборами ножницами. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 
 Формировать навыки Знакомить с правилами езды на помощью к взрослым. Учить называть детей о работе МЧС, пожарной службы, 
 безопасного поведения велосипеде. Знакомить с правилами свое имя, фамилию, возраст, службы скорой помощи. Закреплять 
 в играх с песком, поведения с незнакомыми людьми. домашний адрес, телефон. знания о том, что в случае необходимости 
 водой, снегом. Рассказывать детям о работе  взрослые звонят по телефонам «01», «02», 
  пожарных, причинах возникновения  «03». Закреплять умение называть свое 
  пожаров и правилах поведения при  имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

  пожаре.  телефон. 

 

 
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,  

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Ясельная группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. 

Привлекать детей к 
формированию 

групп однородных 

предметов. 

Количество. Развивать 

умение видеть общий 
признак предметов 

группы .Учить 

составлять группы из 
однородных 

Количество и счет. Дать детям 

представление о том, что 
множество («много») может 

состоять из разных по качеству 

элементов. Учить считать до 5 

(на основе наглядности), 

пользуясь правильными 

Количество и счет. Учить создавать 

множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов , 

разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что 

Количество и счет. Развивать общие 

представления о множестве: умение 
формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, 
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Учить различать 
количество 

предметов (один 

— много). 
Величина. 

Привлекать 

внимание детей к 
предметам 

контрастных 

размеров и их 
обозначению в 

речи . 

Форма. Учить 

различать 
предметы по 

форме и называть 

их . 
Ориентировка в 

пространстве. 

Продолжать 
накапливать у 

детей опыт 

практического 

освоения 
окружающего. 

Расширять опыт 

ориентировки в 
частях 

собственного тела 

.Учить двигаться 

за воспитателем в 
определенном 

направлении. 

предметов и выделять 
из них отдельные 

предметы; различать 

понятия «много», 

«один», «по одному», 
«ни одного»; 
находить один и 

несколько 

одинаковых 
предметов в 

окружающей 

обстановке; 
понимать вопрос 

«Сколько?»; Учить 

понимать вопросы: 

«Поровну ли?», 
«Чего больше 

(меньше)?»; отвечать 

на вопросы Учить 

устанавливать 
равенство между 

неравными по 

количеству группами 
предметов путем 

добавления одного 

предмета или 

предметов к меньшей 
по количеству группе 

или убавления 

одного предмета из 
большей группы. 

Величина. 

Сравнивать 
предметы 

контрастных и 

одинаковых 

размеров; при 

приемами счета: называть 
числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное 

только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам. 

Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 
3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о 

порядковом счете, учить 
правильно  пользоваться 

количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 
котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп Учить 
уравнивать неравные группы 

двумя способами. На основе счета 

устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда 
они отличаются по размерам, по 

форме расположения в 

пространстве. Величина. 

Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по 

величине, а также учить 

сравнивать два предмета по 
толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты 
сравнения в речи. Учить 

множество больше части, а часть 
меньше целого множества; Учить 

считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 . 
Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства, добавляя к 
меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества 

один предмет . Отсчитывать предметы 
из большого количества по образцу и 

заданному числу. 

Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в 
пределах 10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 
10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы 
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать 

представление о равенстве . 

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. Величина. 

Учить устанавливать размерные 
отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: 

удалении из множества части или отдельных его 
частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами 
второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда. 

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. Познакомить с монетами Учить на 
наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и на 

вычитание ; при решении задач пользоваться 
знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). Величина. Учить считать 

по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов 
или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и 

более равных частей путем сгибания предмета , 

а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого .   Формировать у 

детей первоначальные измерительные умения. 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 
веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов . 

Познакомить с весами. Развивать представление 
о том, что результат измерения зависит от 

величины условной меры. Форма. 



36  

 сравнении предметов сравнивать предметы по двум систематизировать предметы, Уточнить знание известных геометрических 

соизмерять один предмет с признакам величины. располагая их в возрастающем фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

другим по заданному Устанавливать размерные (убывающем) порядке по величине; и некоторых их свойств. Дать представление о 
признаку величины, отношения между 3–5 разными отражать в речи порядок расположения многоугольнике (на примере треугольника и 

пользуясь приемами предметами. Вводить в активную предметов и соотношение между ними четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

наложения и приложения; речь детей понятия, обозначающие по размеру . Формировать понятие о прямой. Учить распознавать фигуры независимо 
обозначать результат размерные отношения предметов . том, что предмет можно разделить на от их пространственного положения, 

сравнения словами Форма. Развивать представление несколько равных частей (на две, изображать, располагать на плоскости, 

Форма. Познакомить детей детей о геометрических фигурах: четыре). Учить называть части, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
с геометрическими круге, квадрате, треугольнике, а полученные от деления, сравнивать группировать по цвету, форме, размерам. 

фигурами: кругом, также шаре, кубе. Учить выделять целое и части, понимать, что целый Моделировать геометрические фигуры; 

квадратом, треугольником. особые признаки фигур с предмет больше каждой своей части, а составлять из нескольких треугольников один 
Учить обследовать форму помощью зрительного и часть меньше целого. многоугольник итд. конструировать фигуры по 

этих фигур, используя осязательно-двигательного Форма. Познакомить детей с овалом на словесному описанию и перечислению их 

зрение и осязание. анализаторов (наличие или основе сравнения его с кругом и характерных свойств; составлять тематические 

Ориентировка в отсутствие углов, устойчивость, прямоугольником. Дать представление композиции из фигур по собственному замыслу. 
пространстве. Развивать подвижность и др.). Познакомить о четырехугольнике: подвести к Анализировать форму предметов в целом и 

умение ориентироваться в детей с прямоугольником, пониманию того, что квадрат и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 
расположении частей сравнивая его с кругом, квадратом, прямоугольник являются форме предметы из отдельных частей по 

своего тела и в треугольником. Учить различать и разновидностями четырехугольника. контурным образцам, по описанию, 

соответствии с ними называть прямоугольник, его Развивать у детей геометрическую представлению. 

различать элементы: углы и стороны. зоркость: умение анализировать и Ориентировка в пространстве. Учить 
пространственные Формировать представление о том, сравнивать предметы по форме, ориентироваться на ограниченной территории 

направления от себя: что фигуры могут быть разных находить в ближайшем окружении располагать предметы и их изображения в 
вверху — внизу, впереди размеров . Учить соотносить предметы одинаковой и разной формы . указанном направлении, отражать в речи их 

— сзади (позади), справа форму предметов с известными Развивать представления о том, как из пространственное расположение. 

— слева. Различать правую геометрическими фигурами . одной формы сделать другую. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 
и левую руки. Ориентировка в пространстве. Ориентировка в пространстве. картой. Развивать способность к 

Ориентировка во времени. Развивать умения определять Совершенствовать умение моделированию пространственных отношений 

Учить ориентироваться в пространственные направления от ориентироваться в окружающем между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

контрастных частях суток: себя, двигаться в заданном пространстве; понимать смысл Учить «читать» простейшую графическую 
день — ночь, утро — направлении; обозначать словами пространственных отношений, а также информацию, обозначающую 

вечер. положение предметов по в соответствии со знаками — пространственные отношения объектов и 
 отношению к себе. Познакомить с указателями направления движения, направление их движения в пространстве: 
 пространственными определять свое местонахождение самостоятельно передвигаться в пространстве, 
 отношениями: далеко — близко среди окружающих людей и предметов, ориентируясь на условные обозначения. 
  обозначать в речи взаимное Ориентировка во времени. Дать детям 
  расположение предметов, учить элементарные представления о времени: его 
  ориентироваться на листе бумаги. текучести, периодичности, необратимости, 
  Ориентировка во времени. Дать детям последовательности всех дней недели, месяцев, 
   времен года. Развивать 
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  Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных 
особенностях, последовательности 

Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. Учить на 

конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных событий 

определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

«чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных 
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 

часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно- Познавательно- Познавательно- 
исследовательская 
деятельность. Продолжать 
знакомить детей с 
обобщенными способами 
исследования разных объектов с 
помощью специально 
разработанных систем 
сенсорных эталонов, помогать 
осваивать перцептивные 
действия. Формировать умение 
получать сведения о новом 
объекте в процессе его 
практического исследования. 
Формировать умение выполнять 
ряд последовательных действий 
в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом 
деятельности. Учить понимать и 
использовать в познавательно- 
исследовательской 
деятельности модели, 
предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. 
Продолжать работу по 
сенсорному развитию в разных 
видах деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, знакомя детей 
с широким кругом предметов и 

Познавательно-исследовательская Познавательно-исследовательская 

исследовательская исследовательская деятельность. Закреплять умение деятельность. Совершенствовать 

деятельность. деятельность. Учить использовать обобщенные способы характер и содержание обобщенных 

Знакомить детей с детей обобщенным обследования объектов с помощью способов исследования объектов с 

обобщенными 
способами 
исследования 
разных объектов 
окружающей жизни. 
Стимулировать 
любознательность. 
Включать детей в 
совместные с 
взрослыми 
практические 
познавательные 
действия 
эксперименталь - 
ного характера. 
Сенсорное развитие. 
Продолжать работу 
по обогащению 
непосредственного 
чувственного опыта 
детей в разных 
видах 

способам исследования специально разработанной системы помощью специально созданной системы 

разных объектов сенсорных эталонов, перцептивных сенсорных эталонов и перцептивных 

окружающей жизни с действий. Побуждать устанавливать действий, осуществлять их оптимальный 

помощью специально функциональные связи и отношения выбор в соответствии с познавательной 

разработанных систем между системами объектов и явлений, задачей. Создавать условия для 

эталонов, перцептивных применяя различные средства самостоятельного установления связей и 

действий. 
Стимулировать 
использование 
исследовательских 
действий. Включать 
детей в совместные с 
взрослыми 
практические 
познавательные 
действия 
экспериментального 
характера, в процессе 
которых выделяются 
ранее скрытые свойства 
изучаемого объекта. 
Предлагать выполнять 
действия в соответствии 
с задачей   

познавательных действий. отношений между системами объектов и 

Способствовать самостоятельному явлений с применением различных 

использованию действий средств. Совершенствовать характер 

экспериментального характера для действий экспериментального характера, 

выявления скрытых свойств. Закреплять направленных на выявление скрытых 

умение получать информацию о новом свойств объектов. Совершенствовать 

объекте в процессе его исследования. умение определять способ получения 

Развивать умение детей действовать в необходимой информации в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. соответствии с условиями и целями 

Формировать умение определять алгоритм деятельности. Развивать умение 

собственной деятельности; с помощью самостоятельно действовать в 

взрослого составлять модели и соответствии с предлагаемым 

использовать их в познавательно- алгоритмом; ставить цель, составлять 

исследовательской деятельности. соответствующий собственный 

Сенсорное развитие. Развивать алгоритм; обнаруживать несоответствие 

восприятие, умение выделять результата и цели; корректировать свою 
 разнообразные свойства и отношения деятельность. Учить детей 
 предметов, включая органы чувств: зрение, самостоятельно составлять модели и 
 слух, осязание, обоняние, вкус. использовать их в познавательно- 
   исследовательской деятельности. 
  Сенсорное развитие. Развивать зрение, 
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деятельности, и содержанием алгоритма объектов, с новыми способами 

их обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки 

обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие 
детей путем активного 

использования всех органов 

чувств. Обогащать чувственный 
опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с цветами слух, обоняние, осязание, вкус, 

постепенно включая деятельности. С помощью 

взрослого использовать 
действия моделирующего 

характера. Сенсорное 

развитие. Обогащать 

чувственный опыт детей, 
развивать умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствовать 
восприятие. Развивать 

образные представления . 

Создавать условия для 

ознакомления детей с 
цветом, формой, величиной, 

осязаемыми 

свойствами предметов ; 
развивать умение 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 
инструментов, родной речи. 

Закреплять умение 

выделять свойства 

предметов; группировать 
однородные предметы. 

Дидактические игры. 

Подбирать предметы по 
цвету и величине, собирать 

пирамидку из 

уменьшающихся по 
размеру колец, чередуя в 

определенной 

последовательности 2– 3 

цвета; собирать картинку из 
4–6 частей. В совместных 

дидактических играх учить 

детей выполнять 
постепенно усложняющиеся 

правила. 

спектра. Учить различать цвета по сенсомоторные способности. 

все виды 

восприятия. 
Помогать 

обследовать 

предметы, выделяя 
их цвет, величину, 

форму; побуждать 

включать движения 

рук по предмету в 
процесс знакомства 

с ним 

Дидактические 
игры. Обогащать в 

играх с 

дидактическим 
материалом 

сенсорный опыт 

детей , развивать 

аналитические 
способности . 

Проводить 

дидактические игры 
на развитие 

внимания и памяти; 

слуховой 
дифференциаци и; 

тактильных 

ощущений, 

температурных 
различий; мелкой 

моторики руки . 

светлоте и насыщенности, правильно Совершенствовать координацию руки и 

называть их. Показать детям глаза; развивать мелкую моторику рук в 

особенности расположения цветовых разнообразных видах деятельности. 

тонов в спектре. Продолжать знакомить Развивать умение созерцать предметы, 

с различными геометрическими явления, направляя внимание на более 

фигурами, учить использовать в тонкое различение их качеств. Учить 

качестве эталонов плоскостные и выделять в процессе восприятия 

объемные формы. Формировать умение несколько качеств предметов; сравнивать 

обследовать предметы разной формы; предметы по форме, величине, строению, 

  Продолжать знакомить с при обследовании включать движения положению в пространстве, цвету; 

геометрическими фигурами рук по предмету. Расширять выделять характерные детали, красивые 

Развивать осязание. Знакомить с представления о фактуре предметов. Дидактические игры. Продолжать учить 
детей играть в различные дидактические 
игры . Развивать умение организовывать 
игры, исполнять роль ведущего. Учить 
согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и других 
участников игры. Развивать в игре 
сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную 
задачу. Привлекать детей к созданию 
некоторых дидактических игр. Развивать и 
закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в 
игре необходимых для подготовки к 
школе качеств: произвольного поведения, 
ассоциативно-образного и логического 
мышления, воображения, познавательной 
активности. 

различными материалами на Совершенствовать глазомер. Развивать 

ощупь, путем прикосновения, познавательно-исследовательский 

поглаживания Формировать интерес, показывая занимательные 

образные представления на опыты, фокусы, привлекая к 

основе развития образного простейшим экспериментам. Проектная 

восприятия в процессе деятельность. Развивать проектную 

различных видов деятельности. деятельность разного типа 

Развивать умение использовать Организовывать презентации проектов. 

эталоны как общепринятые Формировать у детей представления об 

свойства и качества предметов . авторстве проекта. Дидактические 

Проектная деятельность. игры. Организовывать дидактические 

Развивать первичные навыки в игры, объединяя детей в подгруппы по 

проектно-исследовательской 2–4 человека; учить выполнять правила 

деятельности, оказывать игры. Развивать в играх память, 

помощь в оформлении ее внимание, воображение, мышление, 

результатов и создании условий речь, сенсорные способности детей. 

для их презентации 
сверстникам. Привлекать 
родителей к участию в 
исследовательской деятельности 
детей. Дидактические игры. 
Учить детей играм, 
направленным на закрепление 
представлений о свойствах 
предметов, совершенствуя 
умение сравнивать предметы по 

Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их 
признаках , объединять предметы по 
общим признакам, составлять из части 
целое, определять изменения в 
расположении предметов . 
Формировать желание действовать с 
разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными и др.). 

 



39  

  внешним признакам, группировать. 

Совершенствовать тактильные, 
слуховые, вкусовые ощущения детей 

Развивать наблюдательность и 

внимание. Помогать детям осваивать 
правила простейших настольно 

печатных игр . 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально положительный 
отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего 
окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, 

величину предметов, материал, 

из которого они сделаны; 
сравнивать знакомые предметы, 

подбирать предметы по 

тождеству, группировать их по 

способу использования. 
Раскрывать разнообразные 

способы использования 

предметов. Способствовать 
реализации потребности ребенка 

в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в 

установлении сходства и 
различия между предметами, 

имеющими одинаковое название. 

Побуждать детей называть 
свойства предметов. 

Способствовать появлению в 
словаре детей обобщающих 

понятий . 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 
окружения, их функциями и 

назначением. Побуждать 

вычленять некоторые 
особенности предметов 

домашнего обихода, 

устанавливать связи между 
строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-

то       части нарушает предмет, 

возможность его использования. 
Расширять представления детей о 

свойствах предметов. 

Способствовать  овладению 

способами обследования 
предметов, включая простейшие 

опыты. Предлагать группировать 

и классифицировать хорошо 
знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни 

предметы сделаны руками 

человека, другие созданы 
природой . Формировать 

понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые 
для его жизни и жизни других 

людей . 

Создавать условия для 

расширения представлений 
детей об объектах 

окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных 
видах деятельности. 

Расширять знания детей об 

общественном транспорте. 
Продолжать знакомить детей 

с признаками предметов, 

побуждать определять их 
цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах 

из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и 
качествах. Объяснять 

целесообразность 

изготовления предмета из 
определенного материала. 

Формировать элем. 

представления об изменении 

видов человеческого труда и 
быта на примере истории 

игрушки и предметов 

обихода. 

Продолжать обогащать 

представления детей о мире 
предметов. Объяснять 

назначение незнакомых 

предметов. Формировать 
представление о предметах, 

облегчающих труд человека 

в быту, создающих комфорт. 
Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, 

из которого сделан предмет. 
Развивать умение 

самостоятельно определять 

материалы, из которых 
изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и 

качества предметов. 

Побуждать сравнивать 
предметы 

классифицировать их. 

Рассказывать о том, что 
любая вещь создана трудом 

многих . Предметы имеют 

прошлое, настоящее и 
будущее. 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном 
мире. Обогащать представления о 

видах транспорта. Формировать 

представления о предметах, 
облегчающих труд людей на 

производстве ; об объектах, 

создающих комфорт и уют в 
помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и 
других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории 
создания предметов. Вызывать 

чувство восхищения 

совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. 
Формировать понимание того, что 

не дала человеку природа, он 

создал себе сам. Способствовать 

восприятию предметного 
окружения как творения 

человеческой мысли. 

Рассказывать, что материалы 
добывают и производят и 

подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 
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Ознакомление с социальным миром 

Напоминать 
детям 
название 

села в 

котором они 
живут. 

Вызывать 

интерес к 

труду 
близких 

взрослых. 

Побуждать 
узнавать и 

называть 

некоторые 
трудовые 

действия. 

Рассказать, 

что 
взрослые 

проявляют 

трудолюбие, 
оно 

помогает им 

успешно 
выполнить 

трудовые 

действия. 

Знакомить с театром 
через мини спектакли и 
представления, а также 

через игры 

драматизации по 
произведениям детской 

литературы. Знакомить с 

ближайшим 

окружением:   дом, 
улица, магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская. 
Формировать интерес к 

малой родине и 

первичные 

представления о ней: 
напоминать детям 

название села, в 

котором они живут; 
самые любимые места 

посещения в выходные 

дни. Рассказывать 

детям о понятных им 
профессиях, расширять 

и обогащать 

представления о 
трудовых действиях, 

результатах труда. 

Обращать внимание 
детей на личностные и 

деловые качества 

человека, которые ему 

помогают трудиться. 
Формировать интерес к 

малой родине и 

первичные 
представления о ней . 

Расширять 
представления о 
правилах поведения в 

общественных местах. 

Формировать первичные 
представления о школе. 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 

(театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, 

работающими в них, 
правилами поведения. 

Рассказывать о самых 

красивых местах 
родного села, района, 

республики их 

достопримечательностях

. Дать детям доступные 
их пониманию 

представления о 

государственных 
праздниках. 

Рассказывать о 

Российской армии, о 
воинах, которые 

охраняют нашу Родину . 

Дать элементарные 

представления о жизни и 
особенностях труда в 

городе и в сельской 

местности. 
Продолжать знакомить с 

различными 

профессиями; 

Обогащать представления детей о 
профессиях. Расширять представления об 
учебных заведениях ), сферах 

человеческой деятельности. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями их 
атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их функциями, 
бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества через знакомство 
с произведениями искусства , 

реконструкцию образа жизни людей 

разных времен. Рассказывать детям о 
профессиях ; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых 
качествах человека-труженика. 

Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. 
Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 
огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширять 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем 
обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза. Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой 
деятельности , представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с 
элементами профессиональной деятельности. 

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на 
человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. 
Расширять представления об элементах экономики. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями села, района, 

республики. Углублять и уточнять представления о 
Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания 
о флаге, гербе и гимне России . Развивать 

представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. 
Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли  . 

Формировать элементарные представления об истории 
человечества . Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных стран; 

Расширять представления о своей принадлежности к 
человеческому сообществу, о детстве 
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  расширять и обогащать 

представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Познакомить детей с 
деньгами, возможностями 

их использования. 

представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества, 
как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), Формировать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества. Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к 
Родине. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с Расширять представления детей Расширять представления детей о Расширять и уточнять Расширять и уточнять представления 

доступными о растениях и животных. природе. Знакомить с домашними представления детей о природе. детей о деревьях, кустарниках, 

явлениями природы. Продолжать знакомить с животными, декоративными рыбками Учить наблюдать, развивать травянистых растениях; растениях 
Учить узнавать в домашними животными и их , птицами . Знакомить детей с любознательность. Закреплять луга, сада, леса. Конкретизировать 

натуре, на детенышами, особенностями их представителями класса представления о растениях представления детей об условиях 
картинках, в поведения и питания. пресмыкающихся , их внешним ближайшего окружения: деревьях, жизни комнатных растений. 

игрушках домашних Знакомить детей с видом и способами передвижения . кустарниках и травянистых Знакомить со способами их 

животных и их аквариумными рыбками и Расширять представления детей о растениях. Познакомить с вегетативного размножения . 

детенышей и декоративными птицами. некоторых насекомых . Расширять понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать учить детей 
называть их. Расширять представления о представления о фруктах овощах и Продолжать знакомить с устанавливать связи между 

Узнавать на диких животных о ягодах , грибах . Закреплять знания комнатными растениями. Учить состоянием растения и условиями 

картинке некоторых земноводных. Учить наблюдать детей о травянистых и комнатных ухаживать за растениями. окружающей среды. Расширять 
диких животных и за птицами, прилетающими на растениях  знакомить со способами Рассказать о способах представления о лекарственных 

называть их. Вместе участок, подкармливать их ухода за ними. Учить узнавать и вегетативного размножения растениях . Расширять и 
с детьми наблюдать зимой. Расширять называть 3–4 вида деревьев. В растений. Расширять систематизировать знания о 

за птицами и представления детей о процессе опытнической деятельности представления о домашних домашних, зимующих и перелетных 

насекомыми на насекомых. Учить отличать и расширять представления детей о животных, их повадках, птицах; домашних животных . Дать 
участке, за рыбками называть по внешнему виду: свойствах песка, глины и камня. зависимости от человека. детям более полные представления о 

в аквариуме; овощи, фрукты, ягоды. Дать Организовывать наблюдения за Расширять представления детей о диких животных и особенностях их 
подкармливать элементарные представления о птицами, прилетающими на участок , диких животных: где живут, как приспособления к окружающей 

птиц. Учить растениях данной местности: подкармливать их зимой. Закреплять добывают пищу и готовятся к среде. Расширять знания детей о 

различать по деревьях, цветущих травянистых представления детей об условиях, зимней спячке . Расширять млекопитающих, земноводных и 
внешнему виду растениях. Показать, как растут  представления о птицах .Дать пресмыкающихся. Расширять 

овощи и фрукты. комнатные растения. Дать  детям представления о представления о насекомых. 
 представления о том, что для  пресмыкающихся и насекомых. Знакомить с особенностями их 
 роста растений нужны земля,  Формировать представления о жизни . Знакомить с некоторыми 
 вода и воздух. Знакомить с  чередовании времен года, частей формами защиты земноводных и 
 характерными особенностями  суток и их некоторых пресмыкающихся от врагов. Учить 
 следующих   различать по внешнему виду и 
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Помогать детям 
замечать красоту 

природы в разное 

время года. 

Воспитывать 
бережное отношение 
к животным. Учить 

основам 

взаимодействия с 

природой . Сезонные 
наблюдения Осень. 

Обращать внимание 

детей на осенние 
изменения в природе: 

похолодало, на 

деревьях пожелтели 
и опадают листья. 

Формировать 

представления о том, 

что осенью 
созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать 
представления о 

зимних природных 

явлениях: стало 

холодно, идет снег. 
Привлекать к 

участию в зимних 

забавах. 

Весна. 
Формировать 

представления о 

весенних изменениях 

в природе: 
потеплело, тает 

друг за другом времен года и 
теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых 

и детей. Дать представления о 
свойствах воды , песка снега. 

Учить отражать полученные 

впечатления в речи и 
продуктивных видах 

деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе . 

Знакомить с правилами 
поведения в природе . Сезонные 

наблюдения Осень. Учить 

замечать изменения в природе: 
становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы 
улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Учить 
различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и 
фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о 

характерных особенностях 

зимней природы. 
Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы 
Весна. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

весенней природы . Расширять 
представления детей о 

необходимых для жизни людей, 
животных, растений. Учить 

детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об 

охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения Осень. 

Учить детей замечать и 

называть изменения в природе 
Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

Привлекать к участию в сборе 
семян растений. 

Зима. Учить детей замечать 
изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за 
поведением птиц на улице . 

Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. 
Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей 

о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; 
лед и снег в теплом помещении 

тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах. 
Весна. Учить детей узнавать и 

называть время года; выделять 

признаки весны . Рассказывать 
детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные 

растения. Формировать 

представления детей о работах, 
проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и 
всходами семян. 

характеристиках. Знакомить 
детей с многообразием родной 

природы; с растениями и 

животными различных 

климатических зон. Показать, 
как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, 

камни. 

Использовать в процессе 

ознакомления с природой 
произведения художественной 

литературы, музыки, народные 

приметы. Формировать 
представления о том, что 

человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и 
защищать ее. Учить укреплять 

свое здоровье в процессе 

общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-
следственные связи между 

природными явлениями. 

Показать взаимодействие 
живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и 
растений. Сезонные 

наблюдения Осень. Закреплять 

представления о том, как 
похолодание и сокращение 

продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, 
животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как 

некоторые животные готовятся 

к зиме . 

Зима. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 
зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, 

правильно называть. Учить сравнивать 
насекомых по способу передвижения. 

Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду 
сельских жителей . Формировать 

представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, 

дождь. Закреплять умение передавать 
свое отношение к природе в рассказах 

и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между 

природными явлениями . Подвести 

детей к пониманию того, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды . Закреплять 

умение правильно вести себя в 
природе . 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о 

осенних месяцах. Учить замечать 

приметы осени. Показать работу на 

огороде и в саду. Учить собирать 

природный материал для 
изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Обращать внимание детей на то, что на 
некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды . Объяснить, что это корм для 

птиц. Учить определять свойства снега. 

Учить детей замечать изменения в 
зимних месяцах, 

Привлекать к посадке семян овса для 

птиц. 
Весна. Расширять представления 

дошкольников о весенних изменениях в 

природе . Познакомить с 
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снег; появились лужи, 
травка, насекомые; 

набухли почки. Лето. 

Наблюдать 

природные 
изменения: яркое 

солнце, жарко, летают 

бабочки. 

простейших связях в природе . 
Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о 
летних изменениях в природе . 
Дать элементарные знания о 

садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, 
овощи и ягоды. 

Привлекать детей к работам в 
огороде и цветниках. Лето. 

Расширять представления детей 

о летних изменениях в природе 

. В процессе различных видов 

деятельности расширять 
представления детей о 

свойствах песка, воды, камней 

и глины. Закреплять знания о 

том, что летом созревают 
многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

на селе. Познакомить с таким 
природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать 
знания детей о весенних 

изменениях в природе . 

Наблюдать гнездование птиц . 
Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений 

Дать представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

термометром . Наблюдать, как 
высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. Учить замечать изменения 

в уголке природы ; пересаживать 

комнатные растения, в том числе 
способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы . 
Знакомить детей с народными 

приметами . Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для 
роста растений . Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать 
взрослым. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с  

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте». 

Развитие речи 

Ясельная группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию Продолжать помогать Обсуждать с детьми Продолжать развивать речь как Приучать детей — будущих школьников 

речи как средства детям, общаться со информацию о предметах, средство общения. Расширять — проявлять инициативу с целью 

общения. Давать детям знакомыми взрослыми и явлениях, событиях, представления детей о получения новых знаний. 

разнообразные поручения, сверстниками выходящих за пределы многообразии окружающего мира. Совершенствовать речь как средство 
которые дадут им посредством поручений . привычного им ближайшего Предлагать для рассматривания общения. Выяснять, что дети хотели бы 

возможность общаться со Подсказывать детям окружения. Выслушивать изделия народных промыслов, увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

сверстниками и взрослыми образцы обращения к детей, уточнять их ответы, миниколлекции, узнать, в какие настольные и 
Добиваться того, чтобы к взрослым, зашедшим в подсказывать слова, более иллюстрированные, открытки, интеллектуальные игры хотели бы 

концу третьего года жизни группу . В быту, в точно отражающие фотографии с научиться играть, какие мультфильмы 
речь стала полноценным самостоятельных играх особенность предмета, достопримечательностями родного готовы смотреть повторно и почему, 

средством общения детей помогать детям явления, состояния, поступка; края, Москвы, репродукции картин. какие рассказы (о чем) предпочитают 

друг с другом. посредством речи помогать логично и понятно Поощрять попытки ребенка слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 
 взаимодействовать и высказывать суждение. делиться с педагогом и другими учитывая их предпочтения, подбирать 
 налаживать контакты Способствовать развитию детьми наглядные материалы для 

самостоятельного 
 друг с другом. любознательности.    восприятия с последующим 
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Предлагать для В целях развития Помогать детям разнообразными обсуждением с воспитателем и 
самостоятельного инициативной речи, доброжелательно впечатлениями, уточнять сверстниками. Уточнять высказывания 

рассматривания картинки, обогащения и уточнения общаться со источник полученной детей, помогать им более точно хар- 

книги, игрушки в качестве представлений о предметах сверстниками, информации. В повседневной зовать объект, ситуацию; учить 
наглядного материала для ближайшего окружения подсказывать, как жизни, в играх подсказывать высказывать предположения и делать 

общения детей друг с другом предоставлять детям для можно порадовать детям формы выражения простейшие выводы, излагать свои 

и воспитателем. самостоятельного друга, поздравить его, вежливости. Учить детей мысли понятно для окружающих. 
Рассказывать детям об этих рассматривания картинки, как спокойно высказать решать спорные вопросы и Продолжать формировать умение 

предметах, а также об книги, наборы предметов. свое недовольство его улаживать конфликты с отстаивать свою точку зрения. 
интересных событиях ; Продолжать приучать детей поступком, как помощью речи: убеждать, Помогать осваивать формы речевого 

показывать на картинках слушать рассказы извиниться. доказывать, объяснять. этикета. Продолжать сод-льно, 

состояние людей и животных воспитателя о забавных   эмоционально рассказывать детям об 
 случаях из жизни.   интересных фактах и событиях. 
    Приучать детей к самостоят. суждений. 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в На основе обогащения Пополнять и активизировать словарь Обогащать речь детей Продолжать 

ближайшем окружении развивать понимание представлений о ближайшем детей на основе углубления знаний о существительными, работу по 
речи и активизировать словарь. Учить окружении продолжать ближайшем окружении. Расширять обозначающими обогащению 

понимать речь взрослых без наглядного расширять и активизировать представления о предметах, явлениях, предметы бытового бытового, 

сопровождения. Развивать умение детей по словарный запас детей. событиях, не имевших места в их окружения; природоведческо 

словесному указанию педагога находить Уточнять названия и собственном опыте. Активизировать прилагательными, го, обществоведче 
предметы; называть их местоположение ; назначение предметов употребление в речи названий характеризующими ского словаря 

имитировать действия людей и движения одежды, обуви, головных предметов, их частей, материалов, из свойства и качества детей. Побуждать 

животных. Обогащать словарь детей: уборов, посуды, мебели, которых они изготовлены. Учить предметов; наречиями, детей 
• существительными, обозначающими видов транспорта. Учить использовать в речи наиболее обозначающими интересоваться 

названия игрушек, предметов личной детей различать и называть употребительные прилагательные, взаимоотношения смыслом слова. 

гигиены , одежды, обуви, посуды, мебели, существенные детали и части глаголы, наречия, предлоги. Вводить в людей, их отношение к Совершенствовать 
спальных принадлежностей, транспортных предметов, качества , словарь детей существительные, труду. Упражнять в умение 

средств, овощей, фруктов, домашних особенности поверхности обозначающие профессии; глаголы, подборе использовать 

животных и их детенышей; некоторые материалы и их характеризующие трудовые действия. существительных к разные части речи 
• глаголами, обозначающими трудовые свойства , местоположение . Продолжать учить детей определять и прилагательному , слов в точном 

действия ;действия, противоположные по Обращать внимание детей на называть местоположение предмета , со сходным значением , соответствии с их 
значению, действия, характеризующие некоторые сходные по время суток. Помогать заменять часто с противоположным значением и целью 

взаимоотношения людей, их эмоциональное назначению предметы. Учить используемые детьми указательные значением. Помогать высказывания. 

состояние; понимать обобщающие местоимения и наречия более точными детям употреблять в Помогать детям 

• прилагательными, обозначающими цвет, слова; называть части суток; выразительными словами; употреблять речи слова в точном осваивать 
величину, вкус, температуру предметов; называть домашних животных слова-антонимы . Учить употреблять соответствии со выразительные 

Наречиями, способствовать употреблению и их детенышей, овощи и существительные с обобщающим смыслом. средства языка. 

усвоенных слов в самостоятельной речи 
детей. 

фрукты. значением.   
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Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом Продолжать учить детей внятно Закреплять правильное Закреплять правильное, Совершенствовать умение 

произнесении изолированных произносить в словах гласные (а, у, произношение гласных и отчетливое произнесение различать на слух и в 

гласных и согласных звуков и, о, э) и некоторые согласные согласных звуков, отрабатывать звуков. Учить различать произношении все звуки 

(кроме свистящих, шипящих и звуки: п — б — т — д — к — г; ф произношение свистящих, на слух и отчетливо родного языка. Отрабатывать 
сонорных), в правильном — в; т — с — з — ц. Развивать шипящих и сонорных (р, л) произносить сходные по дикцию: учить детей внятно и 

воспроизведении моторику рече-двигательного звуков. Развивать артикуляции и звучанию отчетливо произносить слова 

звукоподражаний, слов и аппарата, слуховое восприятие, артикуляционный аппарат. согласные звуки: с — з, с и словосочетания с 
несложных фраз (из 2–4 слов). речевой слух и речевое дыхание, Продолжать работу над дикцией: — ц, ш — ж, ч — ц, с — естественными интонациями. 

Способствовать развитию уточнять и закреплять совершенствовать отчетливое ш, ж — з, л — р. Совершенствовать 
артикуляционного и голосового артикуляцию звуков. произнесение слов и Продолжать развивать фонематический слух: учить 

аппарата, речевого дыхания, Вырабатывать правильный темп словосочетаний. Развивать фонематический слух. называть слова с 

слухового внимания. речи, интонационную фонематический слух: учить Учить определять место определенным звуком, 

Формировать умение выразительность. Учить отчетливо различать на слух и называть звука в слове находить слова с этим звуком в 
пользоваться (по подражанию) произносить слова и короткие слова, начинающиеся на (начало, середина, конец). предложении, определять 

высотой и силой голоса. фразы, говорить спокойно, с определенный звук. Отрабатывать место звука в слове. 
 естественными интонациями. Совершенствовать интонационную Отрабатывать интонационную 
  интонационную выразительность выразительность речи. выразительность речи. 
  речи.   

Грамматический строй речи 

Учить согласовывать Продолжать учить детей Продолжать формировать у детей Совершенствовать умение Продолжать упражнять 
существительные и согласовывать прилагательные с умение согласовывать слова в согласовывать слова в предложениях: детей в согласовании 

местоимения с существительными в роде, числе, предложении, правильно существительные с числительными и слов в предложении. 
глаголами, употреблять падеже; употреблять использовать предлоги в речи; прилагательные с существительными Совершенствовать 

глаголы в будущем и существительные с предлогами (в, на, образовывать форму . Помогать детям замечать умение образовывать 

прошедшем времени, под, за, около). Помогать детям множественного числа неправильную постановку ударения в (по образцу) 
изменять их по лицам, употреблять в речи имена существительных, обозначающих слове, ошибку в чередовании однокоренные слова, 

использовать в речи существительные в форме детенышей животных (по согласных, предоставлять существительные с 

предлоги (в, на, у, за, единственного и множественного аналогии), употреблять эти возможность самостоятельно ее суффиксами, глаголы с 
под). числа, обозначающие животных и их существительные в именительном исправить. Знакомить с разными приставками, 

Упражнять в детенышей ; форму множественного и винительном падежах; правильно способами образования слов. прилагательные в 

употреблении некоторых числа существительных в употреблять форму Упражнять в образовании сравнительной и 
вопросительных родительном падеже. Относиться к множественного числа однокоренных слов, в том числе превосходной степени. 

слов (кто, что, где) и словотворчеству детей как к этапу родительного падежа глаголов с приставками . Помогать Помогать правильно, 

несложных фраз, активного овладения грамматикой, существительных. Напоминать детям правильно употреблять строить 
состоящих из 2–4 слов . подсказывать им правильную форму правильные формы существительные множественного сложноподчиненные 

 слова. Помогать получать из повелительного наклонения числа в именительном и винительном предложения, 
 нераспространенных простых некоторых глаголов, несклоняемых падежах; глаголы в повелительном использовать языковые 
  существительных наклонении; прилагательные и средства для 
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 предложений распространенные 

путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с 

однородными членами. 

.Поощрять словотворчество, 

тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных 

предложений. 

наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые 

и сложные предложения. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной 
речью. 

соединения их частей. 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на Развивать диалогическую Совершенствовать Развивать умение поддерживать Продолжать совершенствовать 
простейшие («Что?», «Кто?», форму речи. Вовлекать детей диалогическую речь: беседу. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую «Что делает?») и более в разговор во время учить участвовать в диалогическую форму речи. формы 
речи. Формировать умение сложные вопросы («Во что рассматривания предметов, беседе, понятно для Поощрять попытки высказывать вести 

диалог между воспитателем и одет?», «Что везет?», «Кому?», картин, иллюстраций; слушателей отвечать свою точку зрения, согласие 

или ребенком, между детьми; учить «Какой?», «Где?», «Когда?», наблюдений за живыми на вопросы и несогласие с ответом 
товарища. быть доброжелательными и «Куда?»). Поощрять попытки объектами; после просмотра задавать их. Учить 

Развивать монологическую форму корректными собеседниками, детей старше 2 лет 6 месяцев спектаклей, мультфильмов. детей 

рассказывать: речи. Учить связно, воспитывать культуру речевого по собственной инициативе Обучать умению вести описывать 

предмет, последовательно и выразительно общения. Продолжать учить или по просьбе воспитателя диалог с педагогом: слушать картину; 
упражнять в пересказывать небольшие сказки, содержательно и выразительно рассказывать об изображенном и понимать заданный 

составлении рассказы. Учить (по плану и пересказывать литературные на картинке, о новой игрушке вопрос, понятно отвечать на рассказов 
по картине, образцу) рассказывать о предмете, тексты, драматизировать . (обновке), о событии из него, говорить в 

нормальном созданной ребенком содержании сюжетной картины, Совершенствовать умение личного опыта. Во время игр-темпе, не 

перебивая с использованием составлять рассказ по картинкам с составлять рассказы о предметах, о инсценировок учить детей 

говорящего взрослого. раздаточного последовательно развивающимся содержании картины, по набору повторять 
несложные фразы. Помогать доброжелательно дидактического действием. Развивать умение картинок с последовательно Помогать 

детям старше 2 лет 6 общаться друг с другом. материала. составлять рассказы о событиях из развивающимся действием. 
месяцев драматизировать Формировать потребность Упражнять детей в личного опыта, придумывать свои Помогать составлять план 

рассказа отрывки из хорошо знакомых делиться своими умении концовки к сказкам. Формировать и придерживаться его. Развивать сказок. 

Учить слушать впечатлениями с пересказывать умение составлять небольшие умение составлять рассказы из небольшие рассказы без 

воспитателями и наиболее рассказы творческого характера на личного опыта. Продолжать наглядного сопровождения. 
родителями. выразительные и тему, предложенную совершенствовать умение сочинять динамичные отрывки воспитателем. короткие сказки 

на заданную тему. из сказок.     

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бере-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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Приобщение к художественной литературе 

Ясельная группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Читать детям художественные 

произведения соответствующие 
возрасту. Продолжать приучать 

детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других 
средств наглядности, а также 

учить слушать художественное 

произведение без наглядного 

сопровождения. Сопровождать 
чтение небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям 
возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Помогать 

детям играть в хорошо знакомую 
сказку. Продолжать приобщать 

детей к рассматриванию рисунков 

в книгах. Побуждать называть 
знакомые предметы, показывать 

их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы 

Читать знакомые, любимые 

детьми художественные 
произведения 

соответствующие возрасту 

Воспитывать умение 
слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, 
сопереживать героям 

произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей 

и последствия этих 
поступков. Повторять 

наиболее интересные, 

выразительные отрывки из 
прочитанного 

произведения, предоставляя 

детям возможность 
договаривать слова и 

несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью 
воспитателя инсценировать 
и драматизировать 

небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить 

детей читать наизусть 
потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать 

способствовать 
формированию интереса к 

книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми 
иллюстрации. 

Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по 

содержанию считалки. 
Помогать им, используя 

разные приемы и 

педагогические ситуации, 
правильно воспринимать 

содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе 
ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая 
становлению личностного 

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и 
интерес к слову в 

литературном 

произведении. Продолжать 

работу по формированию 
интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания 
знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в 
книге рисунки; показывать . 

Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. 
Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по 
главам). Способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать 
детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять 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. 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной 
литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать 

читателя, способного 
испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 
Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание 

детей на выразительные 

средства ; помогать 
почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения; прививать 
чуткость к поэтическому 

слову. Продолжать 

совершенствовать 

художественно-речевые 
исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях. Помогать 
детям объяснять основные 

различия между 

литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать 

знакомить детей с 

иллюстрациями известных 
художников. 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Ясельная 
группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у Развивать умение различать и Продолжать знакомство детей с частями тела Расширять представления об Расширять 

детей называть органы чувств , дать и органами чувств человека. Формировать особенностях функ-ния и целостности представления детей о 

представления представление об их роли в представление о значении частей тела и человеческого организма. Акцентировать рациональном питании. 
о значении организме и о том, как их беречь и органов чувств для жизни и здоровья внимание детей на особенностях их Формировать 

разных органов ухаживать за ними. Дать человека . Воспитывать потребность в организма и здоровья. Формировать представления о 

для представление о полезной и вредной соблюдении режима питания, употреблении представления о зависимости здоровья значении двигательной 

нормальной пище полезных для здоровья в пищу овощей и фруктов, других полезных человека от правильного питания; активности в жизни 
жизнедеятельн человека. Формировать продуктов. Формировать представление о умения определять качество продуктов, человека; умения 

ости человека: представление о том, что утренняя необходимых человеку веществах и основываясь на сенсорных ощущениях. использовать 
глаза — зарядка, игры, физические витаминах. Расширять представления о Расширять представления о роли специальные 

смотреть, уши упражнения вызывают хорошее важности для здоровья сна, гигиенических гигиены и режима дня для здоровья физические 

— слышать, настроение; с помощью сна процедур, движений, закаливания. человека. Формировать представления о упражнения для 

нос — нюхать, восстанавливаются силы. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и правилах ухода за больным. Воспитывать укрепления своих 
язык — Познакомить детей с упражнениями, «болезнь». Развивать умение устанавливать сочувствие к болеющим. Формировать органов и систем. 

пробовать укрепляющими различные органы и связь между совершаемым действием и умение характеризовать свое Формировать 

(определять) на системы организма. Дать состоянием организма, самочувствием . самочувствие. Знакомить детей с представления об 
вкус, руки — представление о необходимости Формировать умение оказывать себе возможностями ЗОЖ. Формировать у активном отдыхе. 

хватать, закаливания. Дать представление о элементарную помощь при ушибах, детей потребность в здоровом образе Расширять 

держать, ценности здоровья; формировать обращаться за помощью к взрослым при жизни. Прививать интерес к ФК и спорту представления о 
трогать; ноги желание вести здоровый образ заболевании, травме. Формировать и желание заниматься физ-рой и правилах и видах 

— стоять, жизни. Формировать умение представления о здоровом образе жизни; о спортом. Знакомить с доступными закаливания, о пользе 
прыгать, сообщать о своем самочувствии значении физических упражнений для сведениями из истории олимпийского закаливающих 

бегать, ходить; взрослым, осознавать необходимость организма человека. Продолжать знакомить с движения. Знакомить с основами процедур. Расширять 

голова — лечения. Формировать потребность в физическими упражнениями на укрепление техники безопасности и правилами представления о роли 
думать, соблюдении навыков гигиены и различных органов и систем организма. поведения в спортивном зале и на солнечного света, 

запоминать. опрятности в повседневной жизни.  спортивной площадке. воздуха и воды в жизни 
    человека и их влиянии 
    на здоровье. 
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                                                                                                         Физическая культура 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 
положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг 

на 
друга, с согласованными, 

свободными движениями рук 

и ног. Приучать действовать 
сообща, придерживаясь 

определенного направления 

передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять 

направление и характер 

движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с 
указанием педагога. Учить 

ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом 

Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. 
Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. Учить 

энергично отталкиваться двумя 
ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперед; 
принимать правильное 

исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в 
метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично 
отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить 
ловить мяч двумя руками 

одновременно. Обучать хвату 

за перекладину во время 
лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Формировать правильную 

осанку. Развивать и 
совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение 

творчески использовать 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 . Учить энергично 
отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением 
вперед, ориентироваться 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 

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, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, 
с преодолением 

препятствий. Учить 

прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно 
разбегаться, 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 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 
деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

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. Закреплять навыки 
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(брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь 
двумя ногами. Подвижные 

игры. Развивать у детей 

желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Способствовать развитию 
умения детей играть в игры, в 

ходе которых 

совершенствуются 

основные движения 
(ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить 

выразительности движений, 

умению 
передавать 

простейшие действия 

некоторых 

пepcoнажей . 

Учить сохранять правильную 
осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии. Учить кататься на 
санках, садиться на 

трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с 
него. Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место. Учить 

реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять 
правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 
физических упражнений, в 

подвижных играх. Подвижные 

игры. Развивать активность и 

творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. 

Организовывать игры с 

правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с 
каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать 
навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со 
сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные 
правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве. 

положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его 

кистями рук. Учить кататься на 

двухколесном велосипеде по 
прямой, по кругу. Учить детей 

ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, 
подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению 

дистанции во время 

передвижения. Развивать 
психофизические качества: 

быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил 

игры. Во всех формах 

организации двигательной 
деятельности развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 
поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

 Подвижные игры. Воспитывать 

самостоятельность и 
инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

левой рукой на месте и 
вести при ходьбе. Учить 

ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

подниматься на склон, 
спускаться с горы, кататься 

на двухколесном 

велосипеде. Учить 
ориентироваться в 

пространстве. Учить 

элементам спортивных игр, 

играм с элементами 
соревнования, играм-

эстафетам. Приучать 

помогать взрослым 
готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям 

физическими 
упражнениями, убирать его 

на место. Поддерживать 

интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о 

событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 
организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей 

стремление участвовать в 

играх с элементами 

соревнования, играх-
эстафетах. Учить 

спортивным играм и 

упражнениям. 

выполнения спортивных 
упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно 
участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее 
развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 
смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать 
учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, 
варианты игр, комбинировать 

движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области 
спорта. 

Подвижные игры. Учить детей 

использовать разнообразные 

подвижные игры способствующие 
развитию психофизических качеств 

, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 
результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать 
интерес к спортивным играм и 

упражнениям . 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Изобразительная деятельность 

Ясельная группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Готовить к восприятию • Готовить к восприятию Приобщать детей к Выделять, называть, группировать Выделять, называть, группировать 

произведений искусства; произведений искусства; восприятию искусства, произведения по видам искусства; произведения по видам искусства; 
• Приобщать к декоративной • Приобщать к декоративной развивать интерес к нему; • • Познакомить с жанрами • Познакомить с жанрами 

деятельности; деятельности; Познакомить детей с музыкального и изобразительного музыкального и изобразительного 

• вызвать интерес к процессу • вызвать интерес к процессу профессиями артиста, искусства; искусства; 
рисования как деятельности, рисования как деятельности, художника, композитора; • Познакомить с произведениями • Познакомить с произведениями 

дающей результат; дающей результат; • Познакомить с живописи; живописи; 

• познакомить с материалами • познакомить с материалами для архитектурой; • Подвести к понятиям «народное • Подвести к понятиям «народное 
для рисования (карандашами, рисования (карандашами, • Закреплять знания о искусство», «виды и жанры искусство», «виды и жанры 

красками) и приемами красками) и приемами пользования книге, книжной народного искусства»; • Развивать народного искусства»; • Развивать 

пользования ими; • научить ими; • научить пониманию иллюстрации; эстетическое восприятие, учить эстетическое восприятие, учить 
пониманию рисунка взрослого рисунка взрослого как • Продолжать развивать созерцать красоту окружающего созерцать красоту окружающего 

как изображения предмета; • изображения предмета; • интерес к изобразительной мира, совершенствовать мира, совершенствовать 

Рассказывать содержание Рассказывать содержание деятельности; • Обогащать изобразительные навыки и умения; изобразительные навыки и умения; 
произведения с опорой на произведения с опорой на рисунки представления детей об • Создавать сюжетные композиции; • Создавать сюжетные композиции; 

рисунки и на вопросы и на вопросы воспитателя искусстве; • Продолжать знакомить с • Продолжать знакомить с 

воспитателя  • Продолжать развивать изделиями народных промыслов; изделиями народных промыслов; 
  интерес к лепке; • Знать особенность • Знать особенность 

   изобразительных материалов. изобразительных материалов. 
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Музыкальная деятельность 

Ясельная группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- различать высоту звуков - слушать музыкальные - слушать музыкальное произведение, - различать жанры в музыке - контролировать слухом 
(высокий низкий); произведения до конца, чувствовать его характер, закреплять (песня, танец, марш); - исполнение музыки в 

- узнавать знакомые мелодии; узнавать знакомые песни; - знания о жанрах в музыке (песня, звучание музыкальных различных видах 
- вместе с педагогом различать звуки по высоте танец, марш) инструментов (фортепиано, музыкальной деятельности. 

подпевать музыкальные (октава); - узнавать песни, мелодии; скрипка); - сформировать 

фразы; - двигаться в - замечать динамические - различать звуки по высоте - узнавать произведения по вокальнохоровые навыки: 
соответствии с характером изменения (громко-тихо); - (секстасептима); фрагменту; петь естественным голосом 

музыки, начинать движения петь не отставая друг от - петь протяжно, четко поизносить -различать звуки по высоте в четко артикулируя все слова - 

одновременно с музыкой;  - друга; - выполнять слова; начинать и заканчивать пение пределах квинты; иметь хорошо 
выполнять простейшие танцевальные движения в вместе с другими детьми. - петь без напряжения, легким сформированное чувство 

движения; парах; - выполнять движения в соответствии звуком, отчетливо произносить ритма. 

- различать и называть Кружиться, притопывать с характером музыки; самостоятельно слова, петь с аккомпанементом; - использует шумовые и 
музыкальные инструменты: попеременно ногами, менять их в соответствии с 2-х -3- х - ритмично двигаться в звуковысотные инструменты 

погремушка, бубен, двигаться под музыку с частной формой музыки; соответствии с характером для озвучивания стихов и 

колокольчик. предметом. Различать и - инсценировать (вместе с педагогом) музыки; сказок, интерпретировать и 
 называть муз. инструменты : песни, хороводы; - самостоятельно менять варьировать исполнение - 
 металлофон, барабан и др - играть на металлофоне простейшие движения в соответствии с 3-х может сыграть в оркестре. - 
  мелодии на одном звуке. частной формой произведения; может петь, сочетая пение, 
  Подыгрывать на деревянных ложках, - самостоятельно инсценировать игру, движение. - выполняет 
  погремушках. содержание песен, хороводов, различные перестроения в 
   действовать не подражая друг пространстве по сигналу 
   другу; взрослого, ориентируясь на 
   - играть мелодии на схему танца. 
   металлофоне по одному и в  

   группе.  
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Особенности организации образовательного процесса. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта и не противоречит целям и задачам программы «От  

рождения до школы». 

Обязательная часть Программы осуществляет комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом образовательной 

программы «От рождения до школы». 

Вариативная часть программы ДОУ разрабатывается на основе региональных нормативных 

документов и направлений развития дошкольного образования Удмуртской Республики. ДОУ 

осуществляет внедрение краткосрочных образовательных практик. Краткосрочные образовательные 

практики позволят разнообразить содержание, индивидуализировать обучение. 

Краткосрочная образовательная практика – это непродолжительный курс (выбранный ребенком 

или совместно с семьей) совместной образовательной деятельности взрослого и детей, направленный 

на решение образовательных задач и имеющий своим результатом продукт деятельности или навык 

ребенка. 

Еще одним направлением вариативной части программы является разработка приоритетного 

направления – работа с родителями. Цель: создание единого образовательного пространства для всех 

участников образовательных отношений. 

И еще одной частью является реализация педагогами ДОУ личных творческих планов. Цель: 

реализация профессионального и творческого потенциала педагогов и стремление к улучшению 

качества образовательного процесса. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» заменено по музыкальной 

деятельности на парциальную программу Каплуновой «Ладушки» Праздник каждый день, 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика». Парциальная программа «Ладушки» представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям 

детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх, отличается 

творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их 

образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой 

качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. Программа по 

ритмической пластике А.И.Бурениной предлагает музыкально-ритмические композиции, в которой 

можно творчески конструировать различные формы работы с детьми, так как благодаря 

разнообразной тематике предложенный музыкально-ритмический репертуар интегрируется с 

другими видами художественно-творческой деятельности. 

Художественное творчество   заменена   авторской   парциальной   программой   И.А.Лыковой 

«Изобразительная деятельность в детском саду». Данная программа имеет проблемно-поисковый 

характер образовательных ситуаций, побуждающих детей к креативным открытиям, все занятия  

взаимосвязаны, содержательны и направлены на реализацию задач художественно-творческого 

развития детей. 

    В образовательной области «Физическое развитие» для детей ясельной группы применяется 

парциальная программа Н.А.Карпухиной «Комплексные занятия с детьми первой младшей группы  

детского сада». Данное учебно - методическое пособие посвящено воспитанию ребенка 

дошкольного возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности. Дано 

подробное описание развивающих физкультурно - оздоровительных занятий, игр, гимнастик, 
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планирование освоения основных видов движений и физкультурно-оздоровительной деятельности 

детей. 

Выше перечисленные парциальные, авторские программы, методические пособия соответствуют 

ФГОС ДО и не противоречат целям и задачам программы «От рождения до школы». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы: 

• парциальная программа «Зарни бугор» А.Бородиной и Е. Николаевой работа ведется по 

реализации этнокультурного образования в системе блочного образования по ознакомлению детей с 

удмуртским языком, родным краем и культурой удмуртского народа; 

• разработанные проекты педагогами по самообразованию с учетом возрастных особенностей и 

потребностей детей. 

   К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ относятся: 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно – 

эпидемиологическим правилам  и нормативам  СанПиН    

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным 

– от 3 до 7, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; 
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• Образовательная деятельность построена по блочной системе гибкого комплексно- 

тематического планирования. 

• Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая 

структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную 

часть. 

• В основу организации образовательных содержаний ставится общая тема на месяц, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Нами 

определены темообразующие факторы: реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники). 

• С утра педагог организует вид деятельности как «Утренний круг», где ведется обсуждение 

темы и формы деятельности детей через инициативу, самостоятельный выбор самих детей. В 

вечернее время организуется вид деятельности «Вечерний круг» это рефлексия для детей по 

прожитому дню. 

• Темы на неделю определены отдельно для раннего и дошкольного возраста, что придает 

систематичность всему образовательному процессу. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

• Подробно составленная в рабочей программе педагога структура на неделю в соответствии 

циклограммой на неделю, сетки НОД (расписания), дает воспитателю гибкость планирования дня, 

исходя из потребностей, возможностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, и 

педагогов. 

• В конце каждой общей месячной темы проводятся итоговые мероприятия на основе 

сотрудничества ребёнка с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности, что является идеей позитивной социализации, направленной на формирование у 

детей уверенности в себе и своих силах; желания и стремления детей быть успешными и 

необходимыми; готовности и способности проявлять инициативу и творчество. 

К особенностям осуществления непосредственно образовательной деятельности относятся: 

• при проведении непосредственно образовательной деятельности игра используется как: часть 

занятия, методический прием, форма проведения, способ решения и т.д. В раннем возрасте 

эффективно использовать игровых сказочных персонажей; в более старшем возрасте – 

использовать сказочных и занимательных сюжетов как канвы, стержня занятия (например, игры- 

путешествия с выполнением разнообразных познавательных заданий, игры-развлечения т.д.); 

• при проведении непосредственно образовательной деятельности воспитатель занимает 

позицию организатора, мудрого наставника, партнера-исследователя, который вместе с детьми 

добывает новую информацию и искренне удивляется совместно полученным результатам; 

• работа с детьми по образовательной области «Речевое развитие» (чтение художественной 

литературы проводится в совместных видах деятельности и в режимных моментах, в НОД как часть 

занятия); 

• работа по формированию у детей экологической культуры, начальных представлений о 

здоровом образе жизни, ОБЖ, ПДД проводится в совместной деятельности и в режимных 

моментах, в НОД как часть занятия. 

• работа с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» (конструирование 

проводится в совместных видах деятельности и в режимных моментах, в НОД как часть занятия). 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательные области Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие • Игровая беседа с элементами движений 
• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа Рассказ 

Чтение Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совм. деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 
• Совместная со сверстниками игра 

Игра 

• Чтение Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра Чтение 

Беседа Педагогическая ситуация. Экскурсия 

Наблюдение 

Проектная      деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник Совместные действия 

Рассматривание. Проектная   деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
Проектная                деятельность 
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Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 
• Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом 
взрослых). 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 
• Рассказ Игра 

Чтение. Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность Обсуждение. Рассказ. 
Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование  различных видов театра 

Познавательное развитие • Рассматривание Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 
Исследовательская деятельность 

Конструирование. 

• Развивающая игра 
• Экскурсия 

• Ситуативный разговор Рассказ 

• Интегративная деятельность Беседа 
• Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность  Исследовательская 
деятельность.                 Конструирование Экспериментирование 

Развивающая игра 
Наблюдение Проблемная ситуация 

Рассказ. Беседа 
Интегративная деятельность Экскурсии 

Коллекционирование Моделирование 

Реализация проекта Игры с правилами 

Художественное – 
эстетическое развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок, изготовление 

украшений 
• Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра Организация выставок 

Слушание по возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд. Танец 

Творческое задание Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст (1-3 года) Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность; 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),      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, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 
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С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно выделить следующие виды 

детской деятельности и группы методов реализации Программы: 

 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи психолого- 

педагогической работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и обогащение 
двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников 
потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

- Физические упражнения. 

- Физминутки и динамические паузы. 

- Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

- Ритмика, ритмопластика. 

- Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

- Игры-имитации, хороводные игры. 

- Народные подвижные игры. 

- Пальчиковые игры. 

- Спортивные упражнения 

- Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Продуктивная - развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному 

искусству. 

- Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь); лепка (глина, пластилин, 
пластика); 

- аппликация (бумага, ткань, природные материалы) по замыслу, на заданную тему. 

- Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, 
бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки для выставок детского 
творчества, подарки, сувениры, декорации к театрализованным спектаклям, 

- украшение предметов личного пользования и др. 

- Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели), по условиям, по замыслу. 

- Лего-конструирование; робототехника 

- Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме (оригами). 

- Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега) и 
др. виды 
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Игровая - развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного 
отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- Сюжетно-отобразительные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

- Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые 
диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры- 
импровизации. 

- Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, прдметами-заместителями. 
Игры-фантазирования (ТРИЗ, «Грамматика фантазии» идр) 

- Игры со строительным материалом: строительными наборами, 
конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

- Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 
светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

- Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические; 
настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

- Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки;  и 
др. 

- Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 
элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс и др.) Игры с элементами спорта: 
бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол др. 

- Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 
празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

- Проектная деятельность, «Школа волшебников» др. 

Коммуникативная - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи 

детей в различных видах детской 
деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

- Свободное общение на разные темы. 

- Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, 
загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для 
театрализованных игр-инсценировок. 

- Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

- Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание 
положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 

- Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства 

выразительности). Театрализованные, режиссерские игры, игры- 
фантазирования по мотивам литературных произведений Подвижные (в том 
числе народные) игры с диалогом. 

- Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

- Викторины. Проектная деятельность. 
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Трудовая - развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей 
и его результатами; 

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

- Самообслуживание. 

- Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной образовательной 
деятельности, в уголке природы – полив растений). Хозяйственно- 
бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка РППС в группе 

- Труд в природе: 

- работа на осеннем участке – сбор урожая, заготовка природного материала 

для поделок; работа на зимнем участке – изготовление кормушек для птиц, 
их подкормка; уборка снега, изготовление цветного льда; 

- работа на весеннем участке – изготовление скворечников и подкормка птиц; 
участие в посадке и поливке растений; 

- работа на летнем участке –полив растений. 

- Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, 
картона, поролона, ткани, дерева и др.): 

- изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательно- 
исследовательской деятельности и др. 

- Проектная деятельность: «Наша группа» (детский дизайн) и др. 

Познавательно- 

исследовательская 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно- 

исследовательской  продуктивной 
(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей. 

- Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными материалами. 

- Рассматривание, обследование, наблюдение. 

- Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

- Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 
природы, лаборатории «Почемучка» и др 

- Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 
телепередач с последующим обсуждением. 

- Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 
детских иллюстрированных энциклопедиях. 

- Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет: «Знаете ли вы?», 

«Этот удивительный мир диких животных» и др. 

- Оформление тематических выставок: «Предметы, которые нас удивили», и 
др. Оформление уголка природы. 

- Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) 

- Ведение «Копилки вопросов» 

- Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

- Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия 

- Поисково-исследовательские проекты: «Красная книга села» др 
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Музыкально-художественная - развитие музыкально- 

художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному 

искусству. 

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Шумовой оркестр 

- Экспериментирование со звуками. 

- Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

- Драматизация песен. 

- Музыкально-театрализованные игры 

- Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

- Концерты-импровизации. 

- Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное озвучивание картин 
художников, литературных произведений и др. 

Чтение (восприятие) 

художественной 
литературы 

- формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных целостных 
представлений; 

- развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

- Восприятие литературных произведений с последующими: 

- свободным общением на тему литературного произведения, решением 

проблемных ситуаций, дидактическими играми по литературному 
произведению, художественно-речевой деятельностью, игрой-фантазией, 
рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием 
собственных иллюстраций, 

- просмотром мультфильмов, созданием этюдов, сценариев для театрализации, 

- театрализованными играми, созданием театральных афиш, декораций, 
театральных кукол, оформлением тематических выставок: «Сказки К.И. 
Чуковского» 

- Проектная деятельность: «Детская киностудия» (создание мультфильма по 
литературному произведению 

- 
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Группа методов: 

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 
деятельности; 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и стимулирования развития у 

детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности 

- поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная поддержка, 

проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы; 

- наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав или развлечений; 

- образовательная ситуация; 

- игры; 

- соревнования; 

- состязания. 

методы создания условий, или организации развития 

у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности 

- приучение к положительным формам общественного поведения; упражнение; 

- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к старшим). 

методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

- рассказ взрослого; 

- пояснение и разъяснение; 

- беседа; 

- чтение художественной литературы; 

- обсуждение; 

- рассматривание и обсуждение; 

- наблюдение. 
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Игровая деятельность 

Основной деятельностью детей в дошкольном возрасте остается игровая деятельность, как важнейший фактор развития ребенка, в создании 

образовательной среды, способствующей социальному, нравственно-эстетическому развитию личности, сохранению детской индивидуальности, 

развитию способностей и познавательных интересов. Деятельность ребенка организуется взрослым так, чтобы ее результатом становятся вопросы 

детей, направленные на понимание ими окружающего мира. В старшем дошкольном возрасте появляется переходная форма деятельности – учебно- 

игровая, для которой характерно то, что она осуществляется в условии образовательного сотрудничества детей и взрослых. В коллективной 

деятельности развивается умение вместе задавать мотивы, ставить задачу, находить способы ее решения, осуществлять рефлексию результатов. 
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Социокультурные особенности организации образовательного процесса. 

Программа в регионах дополняется национально-региональными особенностями, которые 

обогащают, углубляют и конкретизируют содержание задач федерального компонента. 

Республика Удмуртия- один из многонациональных регионов Российской Федерации. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования в Программе призвано способствовать 

развитию духовно-нравственной культуры ребенка, формированию ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

Национально-региональный компонент предусматривает реализацию следующих направлений 

деятельности ДОУ: 

• приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику; 

• формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях; 

• ознакомление с историей, географией, культурой Республики, расширение знаний детей о 

своем родном крае (о малой родине); 

• создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности - привития любви и 

уважения к людям другой национальности их культурным ценностям; 

• ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры; 

• развивать навыки владения удмуртской речью как средством общения и культуры. 

  Принципы работы: 

• системность и непрерывность; 

• личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых; 

• свобода индивидуального личностного развития; 

• признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка; 

• принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности 

к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством. 

Вся образовательная деятельность по региональному компоненту педагогами ведется через 

парциальную программу «Зарни бугор» для детей дошкольного возраста, а также проектный метод, 

включенный в общие темы комплексно-тематического планирования «Россия. Моя деревня (Мое 

село)», «Неделя добра», ведутся дополнительные проекты в режимных моментах: «Помоги себе и 

тому, кто рядом», «Детский сад-островок безопасности», «Лето красное-безопасное» и 

краткосрочные проекты, реализуемые педагогами в группах. 
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Образовательная 

область 
Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 
миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 
уважительное отношение к культуре и традициям республики, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Организация сюжетно - ролевых игр (профессии родителей); посещение 
предприятий и учреждений села. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории родной деревни, села. 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Проводить целевые экскурсии, краеведческие походы, акции. 

Речевое развитие Развивать удмуртскую речь как средством общения и культуры, мышление, 
первичное восприятие диалектной речи через знакомство с национальной 
культурой, природой. 

Дети знакомятся с местными поэтами, писателями республики, чтение детской  

художественной литературы; посещение  библиотеки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 
песен, хороводов, традиций. 

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. Предлагаются для изображения 

знакомых детям зверей, птиц, домашних животных, растения. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через формирование физических навыков - образы животных 

передаются через движение, традиционные, национальные игры и забавы родного 
края, посещение спортивной школы, стадиона «Юбилейный». 

 

Реализация парциальной программы УМК «Зарни бугор» имеет: 

Цель: Развивать навыки владения удмуртской речью как средством общения и культуры. 

Задачи: 

1. Формирование у   детей   дошкольного возраста   интереса к изучению языка, традиций 

удмуртского народа. 

2. Знакомство детей с удмуртской книжной культурой, с произведениями известных детских 

писателей, поэтов. 

3. Знакомство с музыкальными произведениями, с народным фольклором. 

4. Развитие диалогической речи, обогащение активного словаря. 

5. Развитие познавательных и языковых способностей. 

6. Развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

7. Воспитание чувства патриотизма, любви к малой родине. 

Проект «Помоги себе и тому, кто рядом» - реализует региональный компонент в системе блочного 

образования по организации эколого-физкультурных экскурсий в летне-осенний период на длинное 

расстояние по родному краю и формированию ценностного отношения к своему здоровью, к 

окружающему миру (родному краю). 

Цель: Освоение, закрепление и совершенствование дошкольниками практических действий во время 

эколого-физкультурных экскурсий в летне-осенний период на длинное расстояние по родному краю. 
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Задачи: 

1. Развивать интеллектуальные, практические умения и навыки дошкольников по осознанному 

постижению окружающего мира. 

2. Развивать интерес к исследованиям и открытиям во время экскурсий. 

3. Научить дошкольников видеть и охранять красоту и гармонию родной природы, передавать 

увиденное в своих работах. 

Проект «Детский сад –островок безопасности» - реализует региональный компонент в системе 

блочного образования по организации безопасности детей дошкольного возраста в социуме. 

Проект «Лето-красное безопасное»- реализует региональный компонент в системе блочного 

образования по организации летне-оздоровительного периода детей в период лета 

 

 Взаимодействие взрослых и детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение 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 ребенка 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 обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где  

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок 

приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства.  

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
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формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

Условия, необходимые для создания успешной социальной ситуации развития детей 

предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Достижение обозначенных условий успешной ситуации детей    обеспечивается соблюдением 

«семи золотых принципов» дошкольного образования по программе «От рождения до школы»: 

- ЗБР (Зона ближайшего развития) 

- Культуросообразность 

- Деятельностный подход 

- Возрастное соответствие 

- Развивающее обучение 

- Амплификация развития 

- ПДР (Пространство Детской Реализации) 
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 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги учитывают в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

принимают во внимание способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного 

и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет в ДОУ проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий, итоговых мероприятий. 

В ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Изучение удовлетворенности родителей качеством образования позволяет обеспечить: 

• своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования, прогнозирование 

развития образовательной системы; 

• обратную связь со всеми субъектами образовательного процесса, учитывать семью как ресурс для 

совместного развития; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

 
Перспективный план взаимодействия с семьей 

Форма работы Содержание работы Ответственный 

Блок 1. РЕКЛАМНЫЙ 

Задачи: пропаганда и популяризация дошкольного образования, охват максимального числа детей 
общественным дошкольным воспитанием. 

Рекламный 

буклет. 

Знакомьтесь: детский сад, содержание воспитания и 

образования (стандарт и выше стандарта); приоритетные 
направления; связи с социумом; основные достижения. 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Стенды для 

родителей 

«Наш сад», «Для Вас родители» , «Вернисаж», «Это интересно!» Ст. воспитатель, 

Специалист ДОУ 

День открытых 

дверей 

Презентация ДОУ в рамках общего родительского собрания 

Посещение ДОУ родителями, просмотр открытых занятий в 
группах и у специалиста (два раза в год) Проведение досугов 

Заведующий, 

Ст. воспитатель,, 

Специалист и 

воспитатели 

ДОУ 

Ведение сайта в 

Интернете 

Сайт с подробным описанием спектра услуг; программ, технологий; 

проводимых мероприятий; достижениях педагогов и детей; 

инновационной работе в ДОУ. 
Ведение сообщества в социальных сетях 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

Публикации в 
СМИ 

Подготовка материалов, посвященных психолого- педагогическим 
проблемам; о достижениях детского сада 

Ст. воспитатель, 

Горячая линия Консультации по телефону: 

- информирование  родителей о работе ДОУ; 

Разъяснения порядка приема ребенка в ДОУ. 

Заведующий 
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Блок 2.ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Задачи: выявление   воспитательно-образовательных   потребностей   населения,   уровня   осведомленности 

родителей в  области  воспитания  и  развития  дошкольников, мнения  родителей  о качестве воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ 

Анкетирование - «Здравствуй детский сад» при поступлении ребенка в ДОУ 

- Удовлетворенность родителями ДОУ 

Ст. воспитатель,, 

Воспитатели 

Социальный 
паспорт ДОУ 

Социологическое исследование состава семьи воспитанников. Заведующий 

Форма работы Содержание работы Ответственный 

Блок 3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному 

участию в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

Наглядная 
педагогическая 

пропаганда 

Информационные стенды для родителей (папки-передвижки): 

Есть проблема – есть решение; 
«Гиперактивный ребенок», «Мужское воспитание»; «Как 
накормить капризного малыша» (советы логопеда, психолога, 

педиатра); 

«Влияние пальчиковых игр на умственное развитие ребенка», 
«Ребенку гарантированы» (по страницам конвенции о защите 

прав и достоинств ребенка), «ГО и ЧС», «Пожаробезопасность» 
«ПДД» и другие 

Групповые стенды: 

Обязательные: «Режим дня», «Расписание НОД», 
«Неболейка» (советы медиков, антропометрия, закаливающие и 

оздоровительные мероприятия), «Педагогическая копилка» 

(вопросы воспитания и развития детей), возрастные особенности 
возраста. 

По потребностям педагогов и запросам родителей на 

усмотрение воспитателей 

Заведующий, 

Ст. воспитатель,, 

Специалист и 
воспитатели ДОУ 

Групповые выставки: 

«Детское творчество» (рисунки, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд). 
«Тематические проекты» (речевое творчество детей, коллективные 

работы, работы и поделки семей) и другие 

Методические 

мероприятия 

Консультации по интересующим родителей   темам; 

 Участие в проектной деятельности; 

Участие родителей в подготовке праздников и досугов для детей, 

семейных выставках; 

Индивидуальная работа с родителями с повышенными 

познавательными потребностями. 

 
Ст. воспитатель, 

Специалист, 

воспитатели, 
родители 

Родительские 

собрания 
Общесадные родительские собрания: 

Организационное и итоговое собрание, и по запросу родителей 
тематические два раза в год (информация о ДОУ, сотрудниках, 
программах и технологиях; предметно-развивающей среде, о планах 

на предстоящий год; организационные вопросы, результативность 
воспитательно-образовательного процесса). 

Групповые родительские собрания: 
Установочное (выборы актива группы, знакомство с 

основными психологическими особенностями детей возраста 

группы, работа со специалистами, организационные вопросы); 

Тематические групповые: 2 раза в год 
Итоговое (подведение результатов работы группы, развитие детей 
на данном возрастном этапе, особенности работы в летний период, 

значение активного отдыха ребенка для укрепления здоровья) 

Заведующий, 

Ст. воспитатель,, 

воспитатели, 

специалист,  

Блок 4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, повышение 

авторитета родителей в глазах детей. 
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Планирование Подписание родительских договоров Совместная работа  

педагогов и родителей   над творческими                                                                             

проектами в рамках планирования групп и ДОУ. 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Проведение 

досуга 

Участие в спортивных мероприятиях; 

Участие в семейных выставках; 

Участие в познавательно-развлекательных мероприятиях 

Ст. воспитатель, 

Специалист и 
воспитатели , 

родители 

Работа по 

благоустройству 

детского сада 

Благоустройство участков, групп (ремонт малых форм, ремонт 

групповых комнат, создание дизайна). 

Озеленение групп, территории ДОУ 

Посильная помощь родителей в оснащении предметно-развивающей 
среды. 

Заведующий, 

завхоз, 

воспитатели , 

родители 

Участие 

родителей в 

педагогическо

м процессе 

Открытые занятия в группах с участием родителей, 

Участие в проектной деятельности. 

Творческие задания для совместного выполнения с детьми; 

Проведение экскурсий на предприятия родителей для ознакомления 

с профессиями 

Индивидуальная работа с родителями с повышенными 

познавательными потребностями. 
Участие в проведении дистанционных занятий для детей 

Ст. воспитатель, 

Специалист и 

воспитатели , 

родители 

Блок 5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: организовать эффективное взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников, повышать психолого- 

педагогическую компетентность педагогов. 

Методические 
мероприятия с 

педагогами 

Консультация для молодых специалистов «Работа с семьёй»: 

психолого-педагогический анализ проблемы, нормативно- 

правовой аспект,  основная  документация, формы 

взаимодействия с семьёй. -  Правила  проведения 

анкетирования, исследований состава семьи (этические нормы 

и правила). 

Индивидуальные беседы с педагогами по вопросам работы с 
родителями. Деловые игры и тренинги 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Разработка 
наградной культуры 
учреждения 

Рассмотрение вопросов о формах поощрения заслуг и 
достижений детей, родителей, сотрудников ДОУ 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 
воспитатели 

Самообразование 

педагогов 

Самостоятельное изучение литературы по проблемам семейного 

воспитания 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Блок 6. КОНТРОЛЬНЫЙ 

Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов ДОУ с семьёй 

Воспитание 
культуры 

педагогического 
общения 

Система тренингов, коррекционно-психологических занятий 
и игр для повышения педагогического мастерства, культуры 

общения (преодоление психологического барьера или 

налаживания отношений с семьями воспитанников, в том 

числе с «неконтактными» родителями) 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Сбор аналитичес- 

кого материала 

тесты, опросы, анкетирования педагогов и родителей Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалист 

Планирование Перспективное и календарное планирование работы с 

родителями с учетом аналитических, эмпирических и 

методических материалов 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

Блок 7. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

(опекуны, дети-инвалиды, неблагополучные семьи) 
Задача: организовать эффективное взаимодействие ДОУ с семьями, где имеются дети инвалиды, дети, 

находящиеся на усыновлении или под опекой. Повышать психолого-педагогическую компетентность 

родителей и их заменяющих представителей. Оказывать социальную поддержку данным семьям. 
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Сбор 

аналитического 

материала 

Выявление детей оставшихся без попечения родителей 

(сообщать о них в течении 3 дней в отдел семьи) 

Постановка на учет семей, нуждающихся в соц. помощи. 

Заведующий, 

воспитатели 

Проведение 

культурно-массовых 

досугов, 
мероприятий 

Непосредственное участие детей в спектаклях, концертах, 

развлечениях 

Участие в выставках творчества детей 

Ст. воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Участие родителей 
(опекунов) в педаг- 

ском процессе 

Открытые занятия в группах с участием родителей, 

Индивидуальная работа с родителями 

Ст. воспитатель, 
Спец. воспитатели 

ДОУ, родители 

Психолого- 
педагогическое 

просвещение 

родителей 

Индивидуальные консультации по вопросам развития и 
воспитания ребенка специалистами ДОУ; 

Участие в педагогическом процессе: наблюдения на занятиях, в 

режимных моментах участие в праздниках и развлечениях; 

Медицинские консультации старшей медсестры. 

Психологическая консультация «Насилие в семье» 

Заведующий, 
мед.сестра 

специалист 

Психолого- 

педагогический 

консилиум 

Проведение заседаний ППк 

Сотрудничество ППК 

Подготовка документов в МК администрации и ППК 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

воспитатели 
Специалист 

Таким образом, выделяются преимущества сотрудничества педагогов с родителями в условиях 

введения ФГОС ДО, это: 

- положительный эмоциональный настрой субъектов на совместную работу по воспитанию 

детей; 

- учёт индивидуальности ребёнка; 

- родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то 

направление в развитии ребёнка, которое считают нужным, беря на себя, таким образом, 

ответственность за воспитание ребёнка; 

- возможность реализации единой программы воспитания и развития ребёнка в ДОУ и семье. 
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Перспективный план по сотрудничеству со школой 

Содержание Сроки Ответственный 

Оформление п/п по группам «Готовность ребенка к школе» 

Целевая прогулка в школу 

Ноябрь Воспитатели групп 

Создание уголка первоклассника в группах. Декабрь Воспитатели 

Ознакомление с художественной литературой о школе. 

Создание условий для организации сюжетно-ролевой игры 

«Школа». 

Февраль Воспитатели групп 

Проведение родительского   собрания   в   старших   группах 

«Будущий первоклассник» с участием учителя начальных 

классов. Открытые игры-занятия. 

Март Воспитатели групп 

Диагностика детей старшей и подготовительной группы на Апрель Психолог 

воспитатели 

Специалисты 

предмет готовности к школе. Май 

Подготовка и проведение выпускных праздников.  

Консультация родителей знакомство их с учебными  

программами, беседы с педагогом –психологом и  

медицинским работником школы, логопедом  

 
Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления разных видов 

образовательной деятельности. 

 
 

Направление Наименование организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование ИРО УР; Альтернатива; 

Дом Учителя и др. 

Курсы повышения квалификации, участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях 

МБОУ «Сюрногуртская СОШ» Педсоветы, посещение уроков, практикумы, 
консультации для воспитателей и родителей, беседы, 

экскурсии для воспитанников, дни  открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

ДОУ района Сетевое взаимодействие. Проведение методических 
консультаций, семинаров, обмен опытом 

Центр детского творчества участие в выставках, смотрах - конкурсах 

Медицина Районная больница Проведение медицинского обследования; консультации 

медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики. 

Физкультура и 
спорт 

Отдел по физкультуре и 

спорту Администрации 

района 

Участие в спортивных мероприятиях 
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Культура Детская школа искусств им. 

Г.М.Корепанова-Камского 

Экскурсии, посещение выставок, посещение концертов. 

Дом Ремесел Экскурсии, посещение выставок 

Библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, 

познавательные викторины,  

СДК  Экскурсии, посещение выставок, участие в конкурсах, 
посещение концертов. 

Безопасность Пожарная часть № 29 Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИББД Проведение бесед с детьми по ПДД, участие в выставках, 
смотрах-конкурсах, праздниках. 

Информаци- 
онность 

  

СМИ Публикации в журналах 

Странички ДОУ на сайтах – 
«Образовательный портал 

УР» ; 
в социальных сетях ВК 

Освещение жизни ДОУ 

 

 Программа коррекционно- развивающей работы с детьми с ОВЗ 

 
Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую организацию пребывания 

воспитанников в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда и других служб 

дошкольного учреждения. 

Коррекционно-педагогический процесс включает 2 ступени: 

I ступень - адаптационная - включает воспитание детей в возрасте от 1 до 3 лет. На этой 

ступени реализуются задачи специальной адаптации в группе, в детском саду. 

Основными задачами образования на 1-й ступени являются: 

1. Адаптация ребенка в дошкольном учреждении. 

2. Создание психологической основы развития разных видов деятельности. 

3. Формирование первичных умений и навыков игры, познавательной деятельности, творчества, 

самообслуживания. 

4. Обеспечение необходимой двигательной активности ребенка в соответствии с его диагнозом в 

сопровождении родителя. 

II ступень - основная - включает воспитание детей в возрасте от 4 до 7 лет. На этой ступени 

реализуются задачи специального дошкольного образования, и формируется готовность к школе. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование дальнейшей социальной адаптации и интеграции детей. 

2. Развитие творческих способностей детей. 

4. Формирование оптимальных подходов к воспитанию ребенка в семье. 

5. Развитие познавательной деятельности и личности детей. 

6. Развитие речи. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

Основные направления работы: 
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1. Формирование первичных коммуникативных умений и навыков. 

2. Формирование первичных навыков самообслуживания. 

3. Формирование игровых умений. 

4. Формирование первичных познавательных интересов. 

5. Формирование художественно-эстетических интересов. 

Эти направления и процедуры в соответствии назначениям ПМПК реализуются в процессе всего 

времени пребывания ребенка в учреждении. 

Целевые ориентиры 

– развитие двигательной деятельности и навыков самообслуживания и гигиены; 

– развитие игровой деятельности; 

– развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). 

– увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. 

– расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире; 

– развитие сенсорных функций; формирование математических представлений. 

Коррекционное направление образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Сюрногуртский детский сад» ориентировано на: 

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– создание оптимальных условий обучения детей с ОВЗ с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

воспитанников по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основу коррекционно-образовательной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательной 

организации; 

- все специалисты образовательной организации осуществляют коррекционную работу. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющие определить адресные коррекционно- 

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое 

и личностное развитие воспитанника; 

- принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие; 

- принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 
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- принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить  

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ.  

Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников; 

- принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей; 

- принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 

задания опираются на предыдущие. 

Подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 

возникающих у воспитанника при освоении Программы; 

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о 

воспитаннике; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие воспитанника. 

Согласно ФГОС возрастные группы ДОУ могут посещать дети-инвалиды на общих основаниях. В 

соответствии со спецификой нарушений психического, физического и соматического здоровья детей- 

инвалидов они получают образовательные и дополнительные услуги, оказываемые специалистами 

ДОУ: педагогом-психологом; логопедом; педагогом по изобразительному искусству. 

Если есть таковые ДОУ реализует Адаптированную образовательную программу, которая имеет 

цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка дошкольного возраста с индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. АОП составляется индивидуально на каждого ребенка-инвалида. 

3. Организационный раздел 

 
 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитее ребенка 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ современного издания программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» — это нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов 

детской активности. 

Программа реализует следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

• 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. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
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успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно -эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

 Организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 
Взяв за основу утвержденный и обозначенный в образовательной программе ДОУ комплект 

программно-методического обеспечения образовательного процесса, педагог самостоятельно 

дополняет его необходимыми методическими пособиями и рекомендациями. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создаётся развивающая предметно- 

пространственная среда, организуется педагогически целесообразное, личностно- 

ориентированное взаимодействие взрослого и ребёнка. Основные заботы педагога связаны с 

развитием интересов, способностей каждого ребёнка, стимулированием активности, 

самостоятельности. Свободная, разнообразная деятельность в условиях обогащённой 

развивающей педагогической среды позволяет ребёнку проявить пытливость, любознательность, 

познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В 

условиях развивающей среды ребёнок реализует своё право на свободу выбора деятельности. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду является: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, которая 

обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
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детей, 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 

коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, 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 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 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 

индивидуальные особенности. 

 
Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления развития Центры активности и их оснащения 

1.Физическое 

развитие. Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1.Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарём). 2.Физкультурные уголки в каждой группе. 

3.Спортивная площадка.  

3.Познавательное и речевое 
развитие 

1. Учебная зона в каждой группе 2.Уголки - лаборатории (в старшей, 
подготовительной группе). 3.Библиотеки детской литературы в группах и в 

методическом кабинете. 4.Зоны конструирования (во всех группах). 

5.Уголки природы (во всех группах).  

4.Художественно- 

эстетическое и социально- 

коммуникативное развитие 

1. Музыкальный зал. 2. Картинная галерея «Вернисаж». 3. Мини-музей 
удмуртского быта 4. Изобразительные уголки во всех группах. 

5.Музыкальные уголки во всех  группах. 6.Театрализованная зона (в каждой 
группе). 7. Уголки ручного труда. 
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Предметно-развивающая среда в группах. 

 

Центры активности оснащение 

Групповые комнаты 

Патриотический уголок 

 
Уголок природы и 

экспериментирования 

 

Уголок ИЗО 

Математический 

уголок/сенсорный 
Уголок книги 

Уголок развития 

речи/обучение грамоте 

Уголок конструирования 

Театральный уголок 

Уголки уединения 

Тематические альбомы: «Моя семья», «Моя деревня (село)», «Государственная 

символика», «Символика Удмуртской республики», карты России и Удмуртии, 
куклы в нац. костюмах, дид. игры 

Оборудование для экспериментирования и ухода за комнатными растениями, 

дид. игры, коллекции природных материалов, календарь природы 
Разнообразный художественный материал для аппликации, лепки и рисования, 

образцы рисунков, схемы, раскраски, трафареты Развивающие игры по 

математике и логике, модели часов, счетный материал, календари, наборы 

цифр, сенсорные столики, головоломки 

Художественная литература соответствующая возрасту детей, иллюстрации к 
произведениям, портреты детских писателей и поэтов. 

Алфавит, дид.игры, кассы букв, ребусы, кроссворды, детские журналы 

Различные виды конструктора (напольный, настольный, ЛЕГО), схемы, мелкие 

игрушки для обыгрывания построек 

Различные виды театров, ширмы, маски, детские костюмы , фланелеграф 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Физкультурный уголок 

Уголок сюжетно-ролевых 
и режиссерских игр 

Спальная мебель 
Спортивное оборудование, оборудование для профилактики плоскостопия 

Макеты для режиссерских игр, игровая детская мебель, атрибуты для сюжетно- 
ролевых игр «Парикмахерская», «Магазин», 

«Семья», «Больница» и др. 

Раздевальная комната 
Информационно 
просветительская работа с 
родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

ИЗО кабинет 

 
Индивидуальная работа 

по ИЗО 

Столы для детского творчества 

Шкаф для методической литературы и пособий 

Разнообразный художественный материал 

Образцы детских работ 

Изделия народных промыслов 

Методический кабинет 
Осуществление 
методической помощи 
педагогам 

Выставка дидактических 

материалов для 
организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

Демонстрационный и раздаточный материал для работы с детьми 

иллюстративный материал игрушки, муляжи 
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Совмещенный зал 

Музыкальное развитие 

Музыкальные занятия 

Индивидуальные занятия 

Развлечения 

Тематические досуги 

Театральные 

представления Праздники 

и утренники 

Родительские собрания и 

пр. мероприятия для 

родителей Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Физическое развитие 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения и праздники 

Телевизор и видеомагнитофон 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями 

Музыкальный центр 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Различные виды театров, ширмы, маски 

Различные сценические костюмы 

 

 

 

 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания и лазания, обручи 

Магнитофон 
Оборудование для профилактики плоскостопия 

Шведские стенки, лесенки, скамейки 

Стена для развития мелкой моторики 

Музейная комната с 

краеведческим уголком, 

уголком природы. 

Старинные вещи; 

Уголок памяти 

Уголок экспериментирования 

  

  

 Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

• укомплектованность учреждения руководящими, педагогическими и иными работниками; 

• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников учреждения; 

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников учреждения. 

• при работе в Группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в Организации 

могут быть дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей, в том 

числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «Сюрногуртский детский сад», реализующее Программу, должна обеспечить 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 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 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— 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 
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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, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Все помещения дошкольного учреждения соответствуют санитарным нормам и правилам. 

Здание одноэтажное: три группы; прачечная, кухня, подсобные помещения, музыкальный зал, 

совмещенный физкультурным, методический кабинет совмещенным с музейной комнатой. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со следующими 

принципами: 

• информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

• вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

• полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды педагогической целесообразности, 

позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность ее наполнения, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

• трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно развивающей 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных 

профессий и национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, 

пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный 

(катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; 
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природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, костюмы и т.д. 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; куклы- 

марионетки, наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), 

в том числе пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц. 

Игрушки и оборудование для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных 

формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки, гальки и пр. Халаты для детей, микроскоп, крупные лупы, колбы, 

набор зерен (пшеница, овес, рожь, горох) и пр. 

Развивающие игрушки для лего-конструирования и робототехники 

Строительные материалы и конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы разного 

размера, в том числе типа лего. 

Средства ИКТ: ноутбук, телевизор, демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Картины на тему общих тем комплексно-тематического планирования. 

Библиотека, аудиотека , видеотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для художественно- продуктивной деятельности цветные карандаши 

(12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, 

меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и 

выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, 

губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. 

Музыкальное оборудование и игрушки 

Треугольники, бубенцы и колокольчики, бубны, деревянные коробочки, маракасы, ручные 

барабаны и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, 

платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция 
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образцов музыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и 

доступные по продолжительности звучания части произведений); музыка современных 

композиторов разных жанров и стилей. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

Шведская стенка 2 пролета, 2 гимнастические скамейки; лестницы 1 наклонная; доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 

60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком 

вес 100гр, ленты, санки, лыжи с мягким креплением и др. 

Оздоровительное оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). 

 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании МБДОУ «Сюрногуртский детский сад», 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ 

«Сюрногуртский детский сад», реализующего программу дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя  

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

 
 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательного учреждения, реализующей программу 
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дошкольного образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях, а также порядок ее оказания. Программа является нормативно управленческим 

документом ДОУ, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Она служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги. Финансовое обеспечение реализации 

Программы ДОУ осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе, необходимый 

для ее реализации включая: расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

       расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;       

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых за счет родительской платы). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. Образовательное учреждение 

самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. Нормативные затраты на 

оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации Программы, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников ДОУ, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в 

отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации Программы ДОУ: 
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1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС дошкольного 

образования; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС дошкольного 

образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации Программы. 

 Планирование образовательной деятельности 

 
Перечень основных игр-занятий для детей первой группы раннего возраста 

№ Виды игр-занятий Количество 

1 Расширение ориентировки в окружающем мире и развитие речи 3 

2 Развитие движений 2 

3 Игры со строительным материалом 1 

4 Игры с дидактическим материалом 2 

5 Музыкальные игры-занятия 2 

 Итого 10 

 
Перечень основных игр-занятий для детей второй группы раннего возраста 

№ Виды игр-занятий Количество 

1 Ребенок и окружающий мир 1 

2 Развитие речи и ХЛ 2 

3 Рисование 1 

4 Лепка/конструирование 1 

5 Музыка 2 

6 Физкультура 3 

 Итого 10 

 
Перечень основных игр-занятий для детей по группам 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности периодичность 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Основы науки и 

естествознания 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Математическое 

развитие 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи, 

основы грамотности 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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Рисование 1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Лепка /аппликация/ 

Ручной труд 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО игр-занятий в 

неделю 

10 11 12 12 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливащих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение ХЛ ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Общие темы общесадного комплексно-тематического планирования 
 

Сентябрь. Общая тема: Детство- это свет и радость, Детство это я и ты. 

Проект «Детский сад- островок безопасности». 

Развлечение «Безопасное колесо» 

Целевой маршрут по проекту «Помоги себе и тому, кто рядом» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. Способствовать к понятию Детство- как радость. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, совместные 

игры), взрослым и ребенком. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; пропаганда правил безопасного 

поведения при пожаре и контактах с незнакомыми людьми. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела человека, их назначении. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

По дорожке в 

детский сад 

Мы мальчики и 

девочки 

Игрушки Будь здоров малыш 
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Здравствуй, детский 

сад 

Я человек- мы 

мальчики и девочки 

Как не попасть в беду 

Октябрь. Общая тема: Семья. Мудрость- мудрость- это мои бабушка и дедушка. 

Природа. Осень. 

Праздник «Мои лучшие друзья-бабушка и дедушка» 

Групповые мероприятия «Осенний калейдоскоп» 

Закрепить знания детей о семье, воспитывать чувство привязанности к членам семьи. Раскрывать 

понятия «род», «родители», «семья». Вызывать интерес к истории своего рода и желание 

поделиться этими знаниями. 

Дать значения слово ДОБРО через слова бабушка и дедушка. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

У детей дошкольного возраста формировать обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Я и моя семья Жили, были дед да 

баба 

Петушок и его семья Чудесная корзина 

Семья и семейные 

традиции 

Бабушкины и 

дедушкины руки не 

знают скуки 

Осень непогодушка 

Ноябрь.  Общая тема: Россия. Моя деревня . 

Районный праздник «Шундыпиос» 

Групповые проектные исследовательские мероприятия 

Знакомить детей с родным селом его названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника), 

традициями и обычаями; с транспортом, профессиями (врач, продавец и т.д.). 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших село, Республику, Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна (удмурты, русские ит.д.); Дебесы- центр Дебесского района, Ижевск- 

столица Удмуртской Республики, Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить детей с гражданскими правами и обязанностями, развивать правовое 

мировоззрение и нравственные представления. 

Формировать представление о положительных и отрицательных поступках, поведении; 

правильно оценивать себя и других; видеть хорошее и плохое в персонажах знакомых сказок. 

Расширять представления детей о писателях, народных сказках; вызывать интерес к истории 

возникновения книжки; 

Закреплять знания по произведениям писателей. Расширять знания детей по видам произведений. 

Вести театрализованную деятельность. Знакомить с устным народным творчеством 

Поиграем, погуляем. Кто в домике живет. Есть у каждого 

свой дом. 

 
Работа по проектам 

Мой дом, моя улица. 

Село Дебесы. 

Мы в Удмуртии 

живем. 

Моя Россия. 
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Декабрь. Общая тема: Волшебница Зима. Новый год- праздник детства. 

Праздник «Все на карнавал!» 

Коллективная работа оформление зала и групп 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг 

темы «Волшебница зима». Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к новогоднему празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его проведении. 

Выпал беленький 

снежок 

У кого какая шубка Новогодние 

сюрпризы 

Скоро, скоро 

Новый год 

Здравствуй, 

гостья Зима 

Птицы и звери зимой 

Январь. Общая тема: Природа. Зима. Народные гулянья. 

Праздник «Рождественские гуляния» 

Целевой маршрут по проекту «Помоги себе и тому, кто рядом» 

Групповые проектные исследовательские мероприятия 

Продолжать знакомить детей с народными гуляниями, проходящие   в зимний период.   Знакомить 

с народным творчеством на примере обычаев и традиций. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки,  потешки и др.). 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; пропаганда правил безопасного 

поведения при пожаре и контактах с незнакомыми людьми. 

Каникулы. 

Новогодние чудеса 

Зимушка, Зима Зимние забавы.  
Работа по проектам Мы исследователи. 

Февраль. Общая тема: Мои друзья. 

Творческий праздник «Юные таланты» 

Праздник « Мой папа самый лучший » 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, физической и 

чтения) вокруг «Мои друзья» Воспитывать в духе патриотизма, любви к близким и к Родине. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим  

защитникам Родины. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Формирование гражданско-патриотических   качеств,   расширение   кругозора   и   воспитание 

познавательных интересов и способностей. 

Книжкина неделя Моя любима игрушка Самый лучший 

папа мой 

Что такое хорошо, 

что такое плохо 

Профессии 



89  

Март.  Общая тема: Я люблю тебя, мамочка 

Праздник «Весенний букет для мамы» 

Групповые мероприятия 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно -исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной, чтения) вокруг 

темы «Я люблю тебя мамочка». Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Мама солнышко мое Чья мама Чудо матрешка- 

народная игрушка 

Смотрит солнышко в 

окошко 

Мы любим спорт Народная игрушка Мир вещей 

Апрель.  Общая тема: Природа. Весна. Труд. 

Районный праздник «Юный художник» 

Концертная программа «Счастливое детство» 

Целевой маршрут по проекту «Помоги себе и тому, кто рядом» 

Знакомить с народным творчеством на примере обычаев и традиций. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 
Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма; пропаганда правил безопасного 

поведения при пожаре и контактах с незнакомыми людьми. 

Весна красна Деревца и кустики Желтые комочки Какие краски весны 

Что изменилось 

весной 

Покоряем космос Животные и птицы 

весной 

Труд людей весной 

Май. Общая тема: Неделя добра. Детский сад островок безопасности. 

Районный праздник «Юный спасатель» 

Работа по проекту «Детский сад-островок безопасности» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно -исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной, физической и 

чтения) по усмотрению воспитателя с применением материала мониторинга 

Салют Победы. Неделя добра Детский сад островок 

безопасности. 
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 Режим дня и распорядок 

Режим дня в детском саду — это система распределения периодов сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, игр-занятий и самостоятельной 

деятельности детей. Постоянное время для еды, сна, прогулок, игр и непосредственно 

организованной образовательной деятельности — обязательное условие правильного 

воспитания ребенка, ведь от этого зависит бодрое, жизнерадостное и в то же время 

уравновешенное настроение детей. 

Деятельность дошкольного учреждения осуществляется в 10,5 часовом режиме: с 7.00 до 

17.30ч. Режим организации жизнедеятельности дошкольного учреждения определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ; 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду. Режим 

дня детей в дошкольном учреждении многовариантный, гибкий, учитывающий все возможные 

нестандартные ситуации: плохую погоду, желание родителей приводить и забирать ребенка в 

удобное для них время, карантины и периоды повышенной заболеваемости. 

 При разработке основного режима учитывается следующее: 

 требование СанПиН к режиму дня дошкольников; 

 каждый день максимально отличается от предыдущего по месту, времени, форме 

организации НОД (игр-занятий), согласно учебному плану, циклограммам педагогов и 

специалистов, рабочей программы. 

 В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого воспитателя 

с детьми на основе неформального общения. 

 В режиме дня предусмотрено время для утреннего круга и вечернего круга, где 

воспитатель с детьми на основе неформального общения вовремя утреннего круга выбирают 

тему дня, формы деятельности, а во вечернем круге идет рефлексия. 

 По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ современного издания программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» — это нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов 

детской активности. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Вторая группа детей раннего возраста 

Холодный период 

1 Прием детей. Утренний круг. Утренняя гимнастика. Самостоятельная 
деятельность 

7:00 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к НОД (играм-занятиям) 8:55 – 9:00 

4 НОД (игра-занятие) по подгруппам 9:00 – 9:10 (1 подгр.) 
9:15 – 9:25 (2 подгр.) 

5 Второй завтрак. Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9:25- 10:35 

10:40 – 11:20 

6 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11:20 – 11:25 

7 Обед 11:25 – 11:55 

8 Спокойные игры, подготовка ко сну. 11:55 – 12:00 

9 Дневной сон 12:00 – 15:00 

10 Постепенный подъем, индивидуальная работа. Воздушные и водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15:00 – 15:20 

11 Полдник 15:25 – 15:35 

12 НОД (игра- занятие) по подгруппам (на усмотрение педагога) 15:40-15:50 (1 подгр) 

15:55-16:05 (2 подгр) 

13 Вечерний круг. Самостоятельная деятельность. ЧХЛ 16:15 – 16.35 

14 Прогулка. Уход домой 16:35 – 17:30 

Итого: 

НОД- 50мин.; дневной сон-3ч.; прогулка- 3ч.; совм и сам. деятельность, закал. процедуры, 

гимнастика, индив. работа- 3ч.40мин.= 10ч.30мин 
 

Теплый период 

1 Прием детей на свежем воздухе. Утренний круг. Самостоятельная 
деятельность. 

7:30 – 8:35 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:35 – 8:55 

3 Утренний круг. Прогулка 
В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории 

детского сада, лепка и конструирование (песочница, природный материал 
и т.д.), игры с водой. Между играми второй завтрак. 

9:00 – 11:20 

4 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11:20 – 11:45 

5 Обед 11:45 – 12:05 

6 Спокойные игры, подготовка ко сну. 12:05 – 12:10 

7 Дневной сон 12:10 – 15:10 

8 Постепенный подъем, индивидуальная работа. Воздушные и водные 

процедуры. 

15:10 – 15:40 

9 Полдник. 15:40 – 15:55 

10 Вечерний круг. Самостоятельная деятельность. 15:55 – 16:10 

11 Подготовка к прогулке. 16:10 – 16:15 

12 Прогулка. 16:15 – 17.30 

Итого: дневной сон-3ч.; прогулка- 4ч.; совм и сам. деятельность, закал. процедуры, гимнастика, 

индив. работа- 3ч.40мин.= 10ч.30мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Первая группа детей раннего возраста 

Холодный период 

1 Прием детей. Утренний круг. Утренняя гимнастика. Самостоятельная 
деятельность 

7:00 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к НОД (играм-занятиям). 8:55 – 9:00 

4 НОД (игры-занятия) по подгруппам 9:00 – 9:10(1 подгр.) 
9:15 – 9:25(2 подгр.) 

5 Второй завтрак. Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9:25 - 9:35 
9.40 – 11:20 

6 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 
обеду 

11:20 – 11:25 

7 Обед 11:25 – 11:55 

8 Спокойные игры, подготовка ко сну. 11:55 – 12:00 

9 Дневной сон 12:00 – 15:00 

10 Постепенный подъем, индивидуальная работа. Воздушные и водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15:00 – 15:20 

11 Полдник 15:25 – 15:35 

12 НОД (игры- занятия) по подгруппам (на усмотрение педагога) 15:40-15:50(1 подгр) 
15:55-16:05(2 подгр.) 

13 Вечерний круг. Самостоятельная деятельность. ЧХЛ 16:15 – 16:30 

14 Прогулка. Уход домой 16:35 – 17:30 

Итого: 

НОД- 50мин.; дневной сон-3ч.; прогулка- 3ч.; совм и сам. деятельность, закал. процедуры, 

гимнастика, индив. работа- 3ч.40мин.= 10ч.30мин 
 

Теплый период 

1 Прием детей на свежем воздухе. Утренний круг. Самостоятельная 
деятельность. 

7:00 – 8:35 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:35 – 8:55 

3 Прогулка 

В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории 

детского сада, лепка и конструирование (песочница, природный материал 

и т.д.), игры с водой. Между играми второй завтрак. 

9:00 – 11:20 

4 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11:20 – 11:45 

5 Обед 11:45 – 12:05 

6 Спокойные игры, подготовка ко сну. 12:05 – 12:10 

7 Дневной сон 12:10 – 15:10 

8 Постепенный подъем, индивидуальная работа. Воздушные и водные 

процедуры. 

15:10 – 15:40 

9 Полдник. 15:40 – 15:55 

10 Вечерний круг. Самостоятельная деятельность. 15:55 – 16:10 

11 Подготовка к прогулке. 16:10 – 16:15 

12 Прогулка. 16:15 – 17.30 

Итого: дневной сон-3ч.; прогулка- 4ч.; совм и сам. деятельность, закал. процедуры, гимнастика, 

индив. работа- 3ч.40мин.= 10ч.30мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Младшая группа 

Холодный период 

1 Прием и осмотр детей. Утренний круг. Игры. Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:20 – 8:45 

3 Подготовка к НОД (играм-занятиям) 8:55 – 9:00 

4 НОД(игра-занятие) перерыв 

НОД (игра- занятие) 

9:00 – 9:15 
10 минут 
9:25 – 9:40 

5 Второй завтрак. Подготовка к прогулке 9:40 – 9:50 

6 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9:50 – 11:30 

7 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 11:30 – 11:45 

8 Подготовка к обеду. Обед. 11:45 – 12:10 

9 Подготовка ко сну. Сон. 12:10 – 15:10 

10 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. Индивидуальная 

работа. 

15:10 – 15:30 

12 Подготовка к полднику, Полдник 15:30 – 15:45 

13 Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. Чтение ХЛ 15:45 – 16:45 

14 Подготовка к прогулке. 16:45 – 16:50 

15 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход домой. Работа с 
родителями. 

16.50 – 17.30 

Итого: 

НОД- 2ч.30мин.; дневной сон-3ч.; прогулка- 3ч 30мин.; совм и сам. деятельность, закал. 

процедуры, гимнастика, индив. работа- 1ч.30мин.= 10ч.30мин 
 

Теплый период 

1 Прием на свежем воздухе и осмотр детей. Утренний круг. Игровая 

деятельность. Дежурство. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:30 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке 8:55 – 9:10 

4 Прогулка. В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, лепка и 

конструирование (песочница, природный материал и т.д.) игры с водой. 
Между играми второй завтрак. 

9:10 – 11:30 

5 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 11:30 – 11:45 

6 Подготовка к обеду. Обед 11:45 – 12:10 

7 Подготовка ко сну. Сон 12:10 – 15:10 

8 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. Индивидуальная 

работа. 

15:10 – 15:30 

9 Подготовка к полднику 15:30 – 15:35 

10 Полдник 15:35 – 15:45 

11 Вечерний круг. Самостоятельная деятельность. Развлечение. 15:45 – 16:10 

12 Подготовка к прогулке 16:10 – 16:15 

13 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход домой. 16:15 – 17:30 

Итого: дневной сон-3ч.; прогулка- 4ч.; совм и сам. деятельность, закал. процедуры, гимнастика, 

индив. работа- 3ч.40мин.= 10ч.30мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Средняя группа 

Холодный период 

1 Прием и осмотр детей. Утренний круг. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 8:20 – 8:45 

3 Подготовка к НОД (играм-занятиям) 8:55 – 9:00 

4 НОД (игра-занятие) перерыв 

НОД (игра-занятие) 

9:00 – 9:20 

10 минут 
9:30 – 9:50 

5 Второй завтрак. 10:00-10:10 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 10:10- 11:50 

7 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. Подготовка к обеду. 11:50 – 12:00 

8 Обед. 12:00 – 12:30 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:40 – 15:00 

10 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:25 

11 Полдник 15:25 – 15:35 

12 ДО, свободная деятельность. 15:35 – 15:55 

13 Вечерний круг. Совместная, самостоятельная деятельность, чтение ХЛ 15:55 – 16:40 

14 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 16:40 – 17:30 

Итого: 

НОД- 4ч.; дневной сон-2ч.20мин; прогулка- 3ч; совм и сам. деятельность, закал. процедуры, 

гимнастика, индив. работа, ДО- 1ч.10мин= 10ч.30мин 
 

Теплый период 

1 Прием на свежем воздухе и осмотр детей. Утренний круг. Игры. Дежурство. 

Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак 8:30 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, походы, 
лепка и конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

Между играми второй завтрак. 

 

9:00 - 12:00 

4 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. Подготовка к обеду 12:00 – 12:10 

5 Обед 12:10 – 12:45 

6 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00 – 15:00 

7 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:25 

8 Полдник 15:25 – 15:35 

9 Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. Развлечение. 15:40 – 16:05 

10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Подвижные игры, эксперименты. Уход 
домой детей 

16:05 – 17:30 

Итого: дневной сон-2ч.; прогулка- 4ч.30мин; совм и сам. деятельность, закал. процедуры, 

гимнастика, индив. работа- 4ч.= 10ч.30мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа 

Холодный период 

1 Прием и осмотр детей. Утренний круг. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:30 – 8:45 

3 НОД (игра-занятие) перерыв 

НОД (игра-занятие) 

9:00 – 9:25 
10 минут 

9:35 – 10:00 

4 Второй завтрак. 10:00-10:10 

5 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения,труд). 10:10 – 12:10 

6 Подготовка к обеду. Обед 12:20 – 12.40 

7 Подготовка ко сну. Сон 12.40 – 14:40 

8 Подъем, воздушные и водные процедуры 14:40 – 14:55 

9 Полдник 14:55 – 15:05 

10 НОД (игра-занятие); ДО 15:05 – 15:25 

11 Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. 
Чтение ХЛ 

15:25– 17:40 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой 17:40 – 17:30 

Итого: 

НОД- 5ч.; дневной сон-2ч.; прогулка- 1ч.35мин ; совм и сам. деятельность, закал. процедуры, 

гимнастика, индив. работа, ДО- 1ч.55мин= 10ч.30мин 
 

Теплый период 

1 Прием на свежем воздухе и осмотр детей. Утренний круг. Игры. Дежурство. 

Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:30 – 8:45 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, походы, 
лепка и конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с 

водой. Между играми второй завтрак. 

9:00– 12:10 

4 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 12:10 – 12:15 

5 Подготовка к обеду. Обед 12:20 – 12:40 

6 Подготовка ко сну. Сон 12:45– 15:00 

7 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:15 

8 Подготовка к полднику. Полдник 15:15 – 15:35 

9 Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. 15:35 – 16:35 

11 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

16:35 – 17.30 

Итого: дневной сон-2ч.15 мин; прогулка- 4ч.25мин; совм и сам. деятельность, закал. процедуры, 

гимнастика, индив. работа- 3ч.50мин= 10ч.30мин 



РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительная группа 

Холодный период 

1 Прием и осмотр детей. Утренний круг. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:30 – 8:45 

3 НОД (игра-занятие) перерыв 

НОД (игра-занятие) 

9:00 – 9:25 

10 минут 

9:35 – 10:00 

4 Второй завтрак. 10:00-10:10 

5 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения,труд). 10:10 – 12:10 

6 Подготовка к обеду. Обед 12:20 – 12.40 

7 Подготовка ко сну. Сон 12.40 – 14:40 

8 Подъем, воздушные и водные процедуры 14:40 – 14:55 

9 Полдник 14:55 – 15:05 

10 НОД (игра-занятие); ДО 15:05 – 15:25 

11 Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. 
Чтение ХЛ 

15:25– 17:40 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой 17:40 – 17:30 

Итого: 

НОД- 5ч.; дневной сон-2ч.; прогулка- 1ч.35мин; совм и сам. деятельность, закал. процедуры, 

гимнастика, индив. работа, ДО- 1ч.55мин= 10ч.30мин 
 

Теплый период 

1 Прием на свежем воздухе и осмотр детей. Утренний круг. Игры. Дежурство. 

Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:30 – 8:45 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, походы, 

лепка и конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с 

водой. Между играми второй завтрак. 

9:00– 12:10 

4 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 12:10 – 12:15 

5 Подготовка к обеду. Обед 12:20 – 12:40 

6 Подготовка ко сну. Сон 12:45– 15:00 

7 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:15 

8 Подготовка к полднику. Полдник 15:15 – 15:35 

9 Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. 15:35 – 16:35 

11 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

16:35 – 17.30 

Итого: дневной сон-2ч.15 мин; прогулка- 4ч.25мин; совм и сам. деятельность, закал. процедуры, 

гимнастика, индив. работа- 3ч.50мин= 10ч.30мин 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежат темы общесадного комплексно-тематического планирования и годовой план 

Учреждения. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с  

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родное село, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

Месяц Общесадные мероприятия Районные мероприятия 

сентябрь - Театрализованное представление «День Доброты» 

- Общесадная целевая   прогулка   по   маршруту 

«Помоги себе и тому, кто рядом» 
-Общесадный проект «Детский сад- островок 

безопасности» 

Единого урока по безопасности 
"Интернет" 

Месячник безопасности 

в сети 

октябрь - Театрализованное представление ко Дню пожилых 
«Нам года –не беда» 

Праздник «Веселый светофор» 

ноябрь - Театрализованное представление ко Дню матери 
«Лестница любви» 

Праздник «Шундыпиос» 

декабрь -Новогодние театрализованные представления Малыши открывают спорт 

январь - Зимняя спортивная олимпиада 

- Общесадная целевая   прогулка 
«Помоги себе и тому, кто рядом» 

 
по 

 
маршруту 

НПК для дошкольников 

«Маленькие исследователи» 

февраль - Спортивно-театрализованное представление «Для 
меня всегда герой – самый лучший папа мой» 

Малыши открывают спорт 
Месячник безопасности 

март - Театрализованное представление на 8 Марта Детский конкурс «ИКТ- 
конструировать, творить» 

Играть, 

апрель - Театрализованное представление «Педагог+Я» 

- Общесадная целевая   прогулка   по   маршруту 
«Помоги себе и тому, кто рядом» 

Праздник «Юный художник» 

май - Выпускной бал 

-Общесадный проект «Детский 
безопасности» 

 

сад- 
 

островок 
Малыши открывают спорт 
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Режим двигательной активности 
 
 

 

Формы 

работы 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная группа 

Физкуль- 

турные 

игры занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю до 

10мин 

2 раза в 

неделю 

до10мин 

2 раза в 

неделю 

15–20мин 

2 раза в 

неделю 

20–25мин 

2 раза в 

неделю 

25–30мин 

2 раза в 

неделю 

25–30мин 

На улице - 1 раз в 

неделю 

до10мин 

1 раз в 

неделю 

15–20мин 

1 раз в 

неделю 

20–25мин 

1 раз в 

неделю 

25–30мин 

1 раз в 

неделю 

25–30мин 

Физкуль- 

турно – 
оздорови- 

тельная 

работа в 

режиме 
дня 

Утренняя 

гимнастика 
(по желанию 

детей) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

5-6мин 

ежедневно 

6-8мин 

ежедневно 

8-10мин 

ежедневно 

8-10мин 

Подвижные и 

спортивные 
игры и 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 
(утром и 

вечером) 

ежедневно 

2 раза 
(утром и 

вечером) 

ежедневно 

2 раза 
(утром и 

вечером) 

ежедневно 

2 раза 
(утром и 

вечером) 

ежедневно 

2 раза 
(утром и 

вечером) 

ежедневно 

2 раза 
(утром и 

вечером) 

Физкультми 

нутки 

    1–3 раза 

ежедневно 

1–3 раза 

ежедневно 

Активный 

отдых 

Физкультур- 

ный досуг 

 1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

Физкультур - 

ный праздник 

   2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятел 

ьная 
двигатель- 

ная 

активность 

Сам. Испол. 

физ-ного и 
спорт-го 

обор-ния 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоя- 

тельные 

подвижные и 

спортивные 
игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Комплексный план закаливания воспитанников дошкольного учреждения 
 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Осень-зима Весна-лето 

1 Утренняя 

гимнастика 

гигиеническая ежедневно 

гр. младшего возраста –в группе; 

дошкольные группы –в зале 

ежедневно на улице 

2 Прогулки (утренние, дневные, 

вечерние) 

гр. младшего возраста – 1 р/д; 

дошкольные – 3 р/д 

все группы 3 р/д 

3 Полоскание рта водой 

комнатной температуры после 

каждого приема пищи 

ежедневно все группы ежедневно все группы 

5 Хождение по дорожкам 

здоровья – 3-5 мин. 2 р/д 

ежедневно 

все группы в помещении группы 

ежедневно 

помещении 

позволяет 

улице 

все группы в 

и если 

погода на 

7 Гимнастика пробуждения ежедневно все группы ежедневно все группы 

8 Оздоровительный бег в залах с 

контрастной температурой 

ежедневно 

дошкольные группы 

старшие ежедневно 

группы 

дошкольные 

9 Мытье ног перед сном - ежедневно все группы 

10 Игры с водой - ежедневно все группы 

11 Эколого-оздоровительные 

походы в лес 

1 раз в сезон 1 раз в сезон 

12 Физкультурные 

свежем воздухе 

занятия на еженедельно 1 раз еженедельно 1 раз 

13 Дыхательная гимнастика ежедневно все группы ежедневно все группы 

14 Артикуляционная гимнастика ежедневно все группы ежедневно все группы 

15 Проветривание 

помещений 

групповых ежедневно 

3 раза в день 

ежедневно 

3 раза в день 
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Алгоритм проведения закаливающих мероприятий в режиме дня в ДОУ 

Содержание Возрастные группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

Элементы повседневного закаливания: в холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в 

присутствии детей 

Воздушнотемпературный 

режим 

От + 21 до +19 От +21 до +19 От +20 до +18 От +20 до +18 От +20 до +18 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

Одностороннее 
проветривание в 

присутствии детей 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно (5-10 мин), 
допускается снижение температуры на 1-2 градуса 

Сквозное проветривание в 

отсутствии детей: 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин), критерием 

прекращения проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 
2-3 градуса 

-утром, перед приходом 

детей 

К приходу детей температура воздуха восстанавливается до нормальной 

-перед возвращением 

детей с дневной прогулки 

+ 21 + 21 + 20 + 20 + 20 

-во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В тёплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 

помещении 

Воздушные ванны: 

-приём детей на воздухе 

- 15 - 15 - 18 - 18 - 18 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале или в группе, одежда 

облегчённая. В тёплое время года проводится ежедневно на улице. 

Физкультурные занятия Два занятия в зале 

  + 18 + 18 + 18 + 18 

 Одно занятие на воздухе круглогодично 

  - 15 - 18 - 19 - 20 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время года 

 - 18 - 20 - 20 - 22 - 22 

 Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже 
минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Световоздушные ванны При неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40минут. В тёплое 

время года ежедневно при температуре от + 22 до + 22, после предварительной 
воздушной ванны в течение 10-15 минут 

Хождение босиком Ежедневно. В тёплое время года при температуре воздуха от + 20 до +22. В холодное 

время года в помещении при соблюдении нормативных температур 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры 
воздуха и помещения. 

 + 18 + 18 + 18 + 18 

Физические упражнения Ежедневно 

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

-гигиенические 
процедуры 

Умывание, мытьё рук до локтя водой 
комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи. Верхней части 
груди, предплечий прохладной водой 

Специальные закаливающие воздействия 

Тёплые ножные ванны Кратковременное топтание в тёплой 

воде в теплое время года 

Кратковременное топтание в тёплой воде в 

теплое время года 

Игровой массаж Упражнения на 

дыхание 

Упражнения на 

дыхание, игровой 

массаж рук 

Упражнения на 

дыхание, игровой 

массаж рук 

Упражнения на дыхание, 

игровой массаж рук, 

массаж стоп 

Полоскание рта Ежедневно, после приёма пищи, водой комнатной температуры 
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 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

Совершенствование и развитие Программы включает: 

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

• внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и 

т. д. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы: 

• организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

• совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 
 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 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет- 

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 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 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая  

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (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 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

http://government.ru/docs/18312/
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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 2011 г., 

регистрационный № 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 

среднего 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» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

 
3.10. Перечень литературных источников 

Основная литература: 

Инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

— c.336. 

Вераксы Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. «Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» В. Учитель 2017 г 

Социально- коммуникативное развитие 

1. Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»М. Мозаика-синтез, 2017 

2. Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М. Мозаика-Синтез,2016 г 

3. Борисенко М. Г. «Развивающие игры для детей» 

4. Вакуленко Ю.А., Власенко О.П. «Театрализованные инсценировки сказок в детском саду» В. 

Учитель, 2008г. 

5. Косинова Е.М. «Большой логопедический учебник» М. ЭКСМО 2007г. 

6. Коломийченко Л.В., Чугаева Г. И., Югова Л. И. «Занятия для детей 5 – 6 лет по социально 

коммуникативному развитию» ТЦ Сфера», 2015 г. 

7. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» ТЦ Сфера», 2015 г. 

8. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр» М. Мозаика-синтез, 2016 г. 

9. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

10. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

11. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

12. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

13. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

14. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

15. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
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16. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

17. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия   «Расскажите   детям   о...»:   «Расскажите   детям   о   достопримечательностях   Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

 
Познавательное развитие 

1. Вострухина Т. Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5-7лет» ТЦ 

Сфера, 2011 г. 

2. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки»  М. ТЦ Сфера 2001г. 

3. .Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала» М. Мозаика-синтез 2017 г. 

4. Машкова С.В., Суздалева Г.Н. «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе» В. «Учитель», 2014 г. 

5. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», М. мозаика- Синтез, 2017 

6. Сухаревская О. «Оригами» М. Айрис-Пресс, 2008 г. 

7. Фешина Е.В. «Лего – конструирование в детском саду» ТЦ Сфера, 2017 г. 

8. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

9. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

10. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе». 

 
Речевое развитие 

1. Елисеева Л. Н. Хрестоматия для маленьких. 

2. Колесникова Е. В. «От звука к букве» М. Ювента 2005 г. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи»/ М. Гном и Д 2001г. 

4. Сахипова З. г., Асадуллин А.Ш., Сулейманова С. Г. «Читаем детям» Л. Просвещение 1991 г. 

5. Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» М. Сфера 2002г. 

6. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербов а В. В. 

7. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербов а В. В. 
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8. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Герб о в а В. В. 

9. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В. 

10. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В.  

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

 
Художественно- эстетическое развитие 

1. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду» Я. «Академия развития», 2010 г. 

2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

3. И.А.Аллярова «Симфония красок» 

4. Н.В.Корчаловская «Комплексные занятия по развитию творческих способностей дошкольников 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь —народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Музыкальное развитие 

1. Программа « Ладушки»- « Праздник каждый день»- изд. « Композитор» Санкт- Петербург 

2.БекинаС.И. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., Просвещение, 1981 

3. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М. ТС Сфера, 2008г. 

4. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – 

хлоп, малыши! - СПб., 2001.- 120с. 

5. Буренина А.И.«Ритмическая мозаика» Санкт – Петербург 2000г. 

6. АнтиповаА.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду» Москва «Сфера» 2003г.-128с. 

 
Физическое развитие 

1. Карепова Т.Г. «Формирование здорового образа жизни» В. Учитель,2010г. 

2. В.В. Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». 

3. Е.И.Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-4 лет»; 

Электронные образовательные ресурсы: 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 
Портал http://педагоги.онлайн/password_reset/ 

Портал https://ped-kopilka.ru 

Портал https://nsportal.ru 

6. ЭОР составленные педагогами детского сада и на электронных носителях. 
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4. Дополнительный раздел. 

 Краткая презентация 

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего объема и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и оставляет 40%. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО и не 

противоречит целям и задачам программы «От рождения до школы». 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: цели и задачи 

реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; планируемые 

результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная Программа разработана в соответствии: 

- с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

- Инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

• Конституция РФ. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" г. Москва. 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (протокол от 20 

мая 2015г. №2/15). 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

• Устав МБДОУ «Сюрногуртский детский сад». 

• Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется 

педагогический коллектив ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом 

родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и 

образования и не противоречит целям и задачам программы «От рождения до школы». 
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Образовательная Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

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

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

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

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

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Удмуртской Республики. Основной целью данной работы является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. Посещая дошкольное 

образовательное учреждение, каждый ребенок получает возможность полноценно жить и 

развиваться, активно участвуя в специфически детских видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, продуктивной, двигательной, познавательно-исследовательской. 

Играя, ребенок открывает этот удивительный мир, его разнообразие и богатство, занимаясь 

конструированием или рисованием, переживает сделанные открытия, воплощает собственные 

впечатления, проектирует мир. Являясь активным участником разных видов деятельности, ребенок 

социализируется: осваивает способы поведения, культурные нормы и ценности, научается их 

воспроизводить (использовать), что позволяет эффективно общаться, расти духовно и физически. 

Педагогический коллектив детского сада считает, что для достижения целей Программы 

первостепенное значение имеют следующие задачи: 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных форм и видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

• следование принципу интеграции образовательных областей соблюдение 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; 

• создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ в целях обогащения их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников; 

• создание условий для формирования интереса детей к изучению языка, традиций 

удмуртского народа, межэтнической толерантности. 
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ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: 

• достойные условия для педагогической деятельности; 

• возможность повышения уровня своих теоретических и практических знаний и умений; 

• возможность проявления творчества в работе. 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• возможность выбора программы, технологии работы с ребенком; 

• возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры. 

Обязательная часть программы, выстроена с учетом инновационной программы дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана для 

этнокультурного образования дошкольников по парциальной программе УМК «Зарни бугор» и по 

самообразованию педагогов, с применением новых STEM технологий. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом: 

• поддержка разнообразия детства (в программе выстраивается образовательная деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения); 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека (этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития); 

• позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых (т.е. признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений); 

• сотрудничество детского сада с семьей (разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в  

содержательном, так и в организационном планах); 

• сетевое взаимодействие (устанавливает партнерские отношения с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям и др.); 

• индивидуализация дошкольного образования (способствует появлению индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности); 

• возрастная адекватность образования (подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей). 

• развивающее вариативное образование (способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка); 
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• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей (способствует чтобы 

содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями); 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 до 7 лет по основным направлениям развития – физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому. 

График пребывания в ДОУ - 10,5 часов: (7.00- 17.30) при пяти дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

Образовательный процесс носит светский общедоступный характер и ведется на русском языке, 

применяется разговорный удмуртский язык. Основной структурной единицей дошкольного 

образовательного учреждения является группа детей раннего, младшего, дошкольного возраста. 

Общее количество групп – 3. Из них 3 группы общеразвивающей направленности. По наполняемости 

группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы разновозрастные. Педагогический состав 

соответствует требованиям по квалификационной характеристике должностей работников 

образования по Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Планируемые результаты Программа направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В ДОУ имеется два возрастных 

этапа: ранний (от 1 года до 3 лет); дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ и групп, а также территории, прилегающей к ДОУ. Является приспособленной 

для реализации Программы и оснащена 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. Развивающая 

предметно- пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность осуществляется по программе ДОУ. Работа по 

взаимодействию имеет модель блочной системы.
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