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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ №273 (далее - Программа) 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ №273. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей  и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 N 304-ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 с изменениями, утвержденными приказом 
Минпросвещения от 21.01.2019 № 31 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минпросвещения от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минпросвещения от 12.05.2021 № 241 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных общеобразовательных программ». 

Программа разработана на основе Инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

издание шестое, дополненное (Мозаика - Синтез, Москва, 2020) и парциальных 

образовательных программ: «Гармония» К.В.Тарасовой, авторская программа «Вдохновение» 

Шикалова Т.Н.; «Маленький дельфин» Большакова И.А.; «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой, 

«Тропинка в экономику» Шатова А.Д., «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева. 

Срок освоения: 5 лет 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа - комплекс основных характеристик образования (объем,  содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий,  который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих  программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы. Рабочая программа 

воспитания является разделом основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
 

1.1.1  Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели Программы:  

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации Программы; 

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/552366094/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/565068753/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/603881082/
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- создание условий для формирования основ базовой культуры личности; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи Программы: 

- обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 

- обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечить условия для равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип возрастного соответствия - предлагает содержание и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития, возрастными 

возможностями детей. * 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости - соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. * 

3. Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». * 

4. Принцип объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно - нравственных и социокультурных ценностей. * 

5. Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства. * 

6. Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между 

детским садом и начальной школой. * 

7. Принцип индивидуализации дошкольного образования - построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей. * 
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8. Принцип личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности. * 

9. Принцип учета региональной специфики - варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей. * 

10. Принцип открытости дошкольного образования. * 

11. Принцип эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. * 

12. Принцип сетевого взаимодействия с местным сообществом. * 

13. Создание современной информационно - образовательной среды. * 

14. Реализацию механизма профессионального и личностного роста педагогов. 

* Материалы инновационной программы «От рождения до школы» выпуск 6, под ред.  

Н. Вераксы, Т. Комаровой, Э. Дорофеевой.  

15. Следующий принцип, которому следует Программа – принцип полноты содержания 

образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования детей предполагают 

обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного 

образования (в том числе образования детей раннего возраста) включает следующие сферы 

развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно - 

эстетическое и физическое развитие. В программе предусмотрено создание условий для всех 

линий развития. 

16. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания 

образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями, 

содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип 

интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных 

видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, 

целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной 

программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и 

занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития 
достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические 

процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое 

планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам объединять 

предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды 

детской деятельности в разных сочетаниях. 
Программа «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что 

обозначены как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики»: 
1. Зона ближайшего развития (Лев Семенович Выготский), 

2. Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский), 

3. Деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев), 

4. Периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин), 

5. Амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец), 

6. Развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов), 

7. Пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

Таким образом раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости. 
 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основными  участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ №273. 

Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
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Воспитанники:  
 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество 

воспитанников 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 53 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 74 

от 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 56 

от 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 86 

от 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 82 

Всего 13 351 

 

Кадровый потенциал на 01.09.2022: 

- 1 старший воспитатель, 

- 24 воспитателя,  

- 1 педагог-психолог, 

- 1 инструктор по физической культуре,  

- 1 музыкальный руководитель. 

 
 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

1. По образованию высшее  16 

среднее специальное 12 

2. По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 9 

первая квалификационная категория 5 

не имеют квалификационной 

категории 

                        6 

соответствие занимаемой должности                         8 
 

Все педагоги своевременно проходят КПК в МАОУ ДПО РДО ИОЦ «Альтернатива», 

АНО ДОО МПАДО г. Москва. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещение методических объединений, семинаров, прохождения процедуры аттестации, 

самообразование. Все это способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОУ.  

Задолженности  по  курсам повышения квалификации нет. 

 

Родители (законные представители):  
 

МБДОУ №273 посещают 351 детей из 342 семей, среди которых: 

- 9% - многодетные семьи; 

- 92,5% - полные семьи; 

- 7,5% - неполные семьи. 

- 71% родителей имеют высшее образование; 

- 24% родителей имеют среднее специальное образование; 

- 5% родителей имеют среднее образование 
 

В Программе учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста, необходимая для правильной организации образовательного процесса. 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет (первая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 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 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов.  

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. 

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются 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.  

К третьему 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 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

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

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

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

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

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. 

 Завершается ранний возраст 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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но 

его может и не быть.  

 

Возрастные особенности развития детей 3 - 4 лет (вторая младшая группа) 

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 моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 
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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.  

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

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. 

Развивается 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 предмет. Могут 
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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. Например, если им предъявить три черных кружка 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

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, появляется 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. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

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 
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могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. 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 (объединения) и умножения (пересечения) 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
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анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно 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». 
 

Возрастные особенности развития детей 6 - 7 лет (подготовительная группа) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из 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. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 

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, 
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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 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 многочисленными влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В 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. 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.  

 

1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры, сформулированные во ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 
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взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

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

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

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

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким 

образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы 

«От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных 

в пояснительной записке к Программе.                              

 

 

Таблица 1. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 
Мотивированные 

образовательные 

результаты 

Ценностные 

представление и 

мотивационные 

ресурсы 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Знания, умения, 

навыки 

Универсальные 

образовательные 

результаты 

Когнитивные 

способности 

Универсальные 

образовательные 

результаты 

Коммуникатив 

ные способности 

Универсальные 

образовательн

ые результаты 

Регуляторные 

способности 

Инициативность Овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

Любознатель 

ность 

Умение общаться 

и взаимодействова

ть с партнерами 

по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

Умение 

подчиняться 

правилам 

и социальным 

нормам 
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Позитивное 

отношение к миру, 

к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных 

и других верований, 

их физических 

и психических 

особенностей
 

Овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности - 

умениями работать 

по правилу 

и по образцу, 

слушать взрослого 

и выполнять его 

инструкции. 

Развитое 

воображение 

Способность 

действовать 

с учетом позиции 

другого 

и согласовывать 

свои действия с 

остальными 

участниками 

процесса 

Целеполагание 

и 

планирование 

(способность 

планировать 

свои действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной 

цели) 

Позитивное 

отношение 

к самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах 

Овладение 

начальными 

знаниями о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире 

Умение видеть 

проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, 

находить 

оптимальные 

пути решения 

Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные 

действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Прогнозирова 

ние 

Позитивное 

отношение 

к разным видам 

труда, 

ответственность 

за начатое дело 

Овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т. п., знакомство 

с произведениями 

детской литературы 

Способность 

самостоятельно 

выделять 

и формулироват

ь цель 

Умение работать 

в команде, 

включая трудовую 

и проектную 

деятельность. 

Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений 

о том, «что такое 

хорошо и что такое 

плохо», стремление 

поступать 

правильно, «быть 

хорошим» 

Овладение 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

представлениями 

о принципах 

здорового образа 

жизни 

Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

 Самоконтроль 

и коррекция 

Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности 

Хорошее физическое 

развитие (крупная 

и мелкая моторика, 

выносливость, 

владение основными 

движениями) 

Умение 

анализировать, 

выделять 

главное 

и второстепенно

е, составлять 

целое из частей, 

классифицирова

ть, моделировать 

  

Уважительное 

отношение 

к духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны 

Хорошее владение 

устной речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

наблюдать, 

экспериментиро

вать, 

формулировать 

выводы. 
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Отношение 

к образованию как 

к одной из ведущих 

жизненных 

ценностей 

 Умение 

доказывать, 

аргументирован

но защищать 

свои идеи 

  

Стремление 

к здоровому образу 

жизни 

 

 Критическое 

мышление, 

способность 

к принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания 

  

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами 

для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

*Таблица и пояснение к таблице, составлены авторским коллективом инновационной 

программы «От рождения до школы» выпуск 6, под ред.  Н. Вераксы, Т. Комаровой, Э. 

Дорофеевой. 

 
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

В соответствии с ПООП ДО оценивание качества образовательной деятельности, 
осуществляемой МБДОУ № 273 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 ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 
образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно - методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОУ 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, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты нервно-психического развития ребенка. 

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; 
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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 ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на уровне 

ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет 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 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

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 ДОУ. 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 ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 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 ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

Педагоги ориентируются на результаты педагогической диагностики и наблюдений, 

индивидуализируя образовательный процесс 

Предусмотрена индивидуализация образовательного процесса на системном  уровне при 

реализации различных форм деятельности во всех образовательных областях. 

Предусмотрены условия для развития детей по индивидуальной траектории. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

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). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
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образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей  (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач  

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Предусмотрена системная  педагогическая работа по изучению развития воспитанников 

по всем образовательным областям, выявлению их индивидуальных потребностей и  

возможностей, интересов и инициатив, потребностей  родителей в образовании своих детей. 

Результаты изучения развития воспитанников регулярно обсуждаются с их родителями 

для углубления понимания процессов развития. 

 

1.4 Вариативная часть 

В соответствии с требованиями стандарта Программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

физическое развитие, разработана на основе Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, издание шестое, дополненное (Мозаика - Синтез, Москва, 2020). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими программами: 

- региональный компонент - программа «Детям об Ижевске», автор Г.А.Корняева; 

- парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы: 

Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева; 

- парциальная программа «Тропинка в экономику», автор А.Д.Шатова; 

- парциальная программа «Гармония», автор К.В.Тарасова; 

- авторская программа «Вдохновение», автор Т.Н.Шикалова;  

- парциальная программа «Маленький дельфин», автор И.А.Большакова. 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, государственный 

заказ, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ №273 обеспечивается реализацией 

комплексной программы дошкольного образования инновационной программы «От рождения 

до школы» выпуск 6, под ред.  Н. Вераксы, Т. Комаровой, Э. Дорофеевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом 

базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, 

то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
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представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

 

2.1.1 Ранний возраст 

Задачи воспитания и обучения: 

- укреплять и сохранять здоровье детей;  

- воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

- развивать основные движения; 

- предупреждать утомление. 

Наряду с наглядно-действенным мышлением: 

 - формировать элементы наглядно-образного мышления; 

 - развивать восприятие, внимание, память детей; 

- расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными 

впечатлениями; 

- формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между 

ними; 

- воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям; 

- развивать речь детей; 

- расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи; 

- учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения; 

- добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом; 

- формировать первоначальное представление о количественных и качественных различиях 

предметов; 

- учить действовать с предметами: собирать однородные по названию предметы, отбирать 

игрушки разного цвета, величины, формы; 

- воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых; 

- формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и 

вместе со сверстниками; 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям; 

- развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: создание условий для приобщения детей к активной двигательной деятельности. 

Задача: обеспечить физическое развитие детей в процессе ежедневной двигательной 

деятельности. 

Физкультурно- оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 

к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 
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Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду, правильно надевать одежду и 

обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок - 

пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать; ножки - стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова - думать, запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

 

Тематика занятий по физическому развитию детей 2 - 3 лет 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь Тема месяца «Разные движения», «Подвижные игры с ходьбой и бегом» 

Октябрь 
Тема месяца «Построения» (стайкой, с имитацией движений персонажей, 

врассыпную по залу), «Подвижные игры с прыжками» 

Ноябрь Тема месяца «Ползание и лазание» (с подлезанием под дугу, 4 метра) 

Декабрь 
Тема месяца «Общеразвивающие упражнения», «Упражнения в равновесии».  

«Подвижные игры на ориентировку в пространстве» 

Январь Тема месяца «Игры и игровые действия по подражанию», «Зимние забавы» 

Февраль Тема месяца «Катание, бросание, метание», «Игры с мячом» 

Март 

Тема месяца «Прыжки» (на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

через шнур).  

«Подвижные игры с прыжками». 

Апрель Тема месяца «Ловкие и смелые». Месяц подвижной игры 

Май 

Тема месяца «Игры и движения под музыку».  

Подготовка и проведение развлечения (двигательное образовательно-

развлекательное событие). 

 

Психолого - педагогические условия реализации программы 

по физическому развитию детей 2 - 3лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога, инструктора по реализации  

психолого - педагогических условий 

1. Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых ситуаций для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка в процессе 

обогащения двигательного опыта, развития интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание игровых ситуаций на темы добра, внимания друг 

к другу, близким людям в процессе двигательной 

деятельности. 

3. Развитие самостоятельности Создание игровых ситуаций с использованием группового 

инвентаря, игрушек для выполнения самостоятельных 

упражнений. 

4. Создание условий для 

развития свободной игровой 

деятельности 

 Создание предметно-пространственной среды для 

стимулирования двигательной активности. 

5. Создание условий для 

развития исследовательской и 

познавательной деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для развития 

исследовательской и познавательной деятельности в 

процессе ознакомления со спортивными игрушками. 

6. Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства 

Создание предметно-пространственной среды для 

приобщения к двигательной деятельности под музыку. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие нацелено на расширение и развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; Программа предусматривает конкретные 

действия педагога, воспитателя, направленные на формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений.  

Сенсорное воспитание - важная часть воспитания и обучения детей 2 - 3 лет. 

Сенсорное воспитание способствует обогащению чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Дети, с помощью воспитателя, учатся обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. 

Дидактические игры помогают закрепить знания о величине, форме, цвете предметов. 

Игры на развитие внимания, памяти, слуха, тактильных ощущений, температурных 

различий проводятся ежедневно, в различной последовательности, с учетом внутреннего 

распорядка жизни группы. 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Основные разделы программы 

Основные 

разделы 

программы 

Задачи 

 

Количество 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов: много - один (один - много). 

 

Величина 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - 

маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т.д.). 

Форма Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар).  

 

Темы занятий по познавательному развитию детей 2 - 3 лет (ФЭМП) 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя, 2 неделя «Дидактическая игра» (формирование познавательных 

действий). 

3 неделя «Развитие предметных действий». 

4 неделя «Развитие предметных действий» (продолжение). 

Октябрь 1 неделя «Различение предметов по форме» (кубик, шарик); «Ориентировка в 

пространстве» (расположение и предназначение отдельных помещений, 

групповая комната). 

2 неделя «Произведение действий с предметами» (обводить форму, катать, 

ставить). 

3 неделя «Различение предметов по форме, их называние» (кирпичик, 

конструирование длинной и короткой дорожки из кирпичиков). 

4 неделя «Различение предметов по количеству» (один - много). 

Ноябрь 1 неделя «Различение предметов разной величины: большой - маленький». 
2 неделя «Предметы и игрушки в нашей группе» (большие - маленькие). 

3 неделя «Свойства предметов» (в сыром песке сделать отпечатки разных 

предметов, например, собственных рук и обуви). 

4 неделя «Человек. Ориентировка в пространстве» (части собственного тела 

человека, голова, тело, руки, ноги). 

Декабрь 1 неделя «Круг - кружок» (большой - маленький круг, круглый мячик, шарик; 

кружков много - один, мячиков много - один). 

2 неделя «Величина. Длинная дорожка - короткая дорожка». 

3 неделя - Познавательно - исследовательская деятельность. 

«Конструирование маленькой горки» (ровно прикладывать детали, находить 

сходство деталей с окружающими предметами). 

4 неделя «Знакомые предметы: кирпичик, кубик, круг. Цвет предметов». 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 
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3 неделя «Закрепление понятия «Много» (с использованием игрушек). 

4 неделя «Создание однородной группы предметов путем добавления предмета к 

предмету». 

Февраль 1 неделя «Игры с группами однородных игрушек одинакового вида, цвета, вели-

чины, формы, материала». 

2 неделя «Разноцветные флажки» (желтый цвет, зеленый цвет, сравнение 

количества зеленых и желтых флажков). 

3 неделя «Объединение однородных предметов (флажков) в группы по цвету» 

(красный, синий). 

4 неделя «Объединение однородных предметов в группы по цвету» 

(закрепление). 

Март 1 неделя «Один - много - сколько» (дидактические игры). 

2 неделя «Большой - маленький. Много - мало» (речевые конструкции). 

3 неделя «Узкий - широкий» (сравнение). 

4 неделя Продуктивная деятельность. Коллективная творческая работа: 

наклеивание на один большой лист «Длинный ручеек». 

Апрель 1 неделя «Закрепление понятий: один - много». 

2 неделя «Сравнение неравных групп предметов». 

3 неделя «Сравнение неравных групп предметов» (повторение, закрепление). 

4 неделя «Конструирование лесенки, состоящей из шести кубиков» 

Май 1 неделя «Предметы разной величины». 

2 неделя «Цвет. Величина. Форма». 

3 неделя «Понятия: столько же, больше, меньше». 

4 неделя «Развлечение» (состоит из сценарного представления программного 

пройденного материала по формированию элементарных математических 

представлений). 

 

 Основные разделы программы по познавательному развитию детей 2 - 3 лет  

Ознакомление с окружающим миром 

Основные 

разделы 

программы 

Задачи 

Предметное 

окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина). 

Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.). 

Подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к 

варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана 

пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.). Выбирать объекты по заданным 

признакам (все красное, все круглое и т.д.). 

Природное 

окружение 

Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса 

детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей 
при ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.).  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 

собака лает и т.д.). Учить детей различать и называть таких животных, как 

заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный 

пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). 
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Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц.  

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к 

окружающей природе.  

Социальное 

окружение 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

Воспитывать интерес к труду близких взрослых.  

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет 

те или иные действия.  

Поддерживать желание помогать взрослым. 

 

Темы занятий по познавательному развитию детей 2 - 3 лет  

Ознакомление с окружающим миром 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «Игрушки в гости к нам пришли». 

2 неделя «Предметы ближайшего окружения». 

3 неделя «Осень» (времена года). 

4 неделя «Осенние приметы». 

Октябрь 1 неделя «Осеннее небо». 

2 неделя «Насекомые, птицы. Жизнь осенней природы». 

3 неделя «Семья». 

4 неделя «Предметы и игрушки вокруг нас». 

Ноябрь 1 неделя «Наши игрушки», целевая прогулка «Деревья на участке». 

2 неделя «Красота природы родного края». 

3 неделя «Мебель». 

4 неделя «Предметы и игрушки в нашей группе». Развлечение. 

Декабрь 1 неделя «Зима». 

2 неделя «Подкормим птиц зимой». 

3 неделя «Домашние животные». 

4 неделя «Новогодние подарки». 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Транспорт» (знакомство с транспортными средствами, различение 

по внешнему виду). 

4 неделя «Красота зимнего убранства деревьев». 

Февраль 1 неделя Продуктивная деятельность. Коллективная творческая работа: 

наклеивание деталей кормушки на общий лист по теме «Подкормка птиц». 

2 неделя «Животные, которые живут в лесу». 

3 неделя «Овощи на нашем столе». 

4 неделя «Наш любимый детский сад». Развлечение. 

Март 1 неделя «Наш город». 

2 неделя «Петушок и его семья». 

3 неделя «Солнце». 

4 неделя «Весеннее настроение», развлечение. 

Апрель 1 неделя «Весенняя природа» 

2 неделя Познавательно-исследовательская деятельность. 

Наблюдение за насекомыми на прогулке, внешний вид насекомых, их 

поведение в природе. 

3 неделя «Свойства песка». 

4 неделя «Свойства песка» (продолжение; мокрый песок: лепка «пирожков», 

«куличиков»). 
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Май 1 неделя «Экологическая тропа». 

2 неделя «Одуванчик» (характерные особенности одуванчика, его части, цвет 

цветка). 

3 неделя «Ознакомление с природным явлением «Ветер». 

4 неделя «Здравствуй, лето!» Развлечение. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие направлено: 

- на совершенствование всех сторон речи; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- формирование предпосылок обучения грамоте;  

- овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

 Развивающая речевая среда имеет свои особенности. Важной особенностью является: 

-  создание воспитателем таких речевых ситуаций, которые стимулируют общение ребенка со 

сверстниками и взрослыми; 

- создание игровых речевых ситуаций, с опорой на принцип взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого восприятия; 

- создание речевых ситуаций для получения опыта ознакомления с детской книгой. 

 

 

Развитие речи. Основные разделы программы 

Основные разделы 

программы 
Задачи 

Формирование словаря Способствовать развитию детской речи как средству общения 

Звуковая культура 

речи 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата. 

Грамматический строй 

речи 

 Согласовывать существительные с местоимениями, глаголами. 

Связная речь 

 

Понимать речь взрослых, слушать стихи, сказки.  

Сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

Художественная 

литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой. 

 

Темы занятий по речевому развитию детей 2 - 3 лет  

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «Существительные, обозначающие названия игрушек».  

Чтение художественной литературы. А. Барто «Мишка». 

2 неделя «Отчетливое произношение гласных и согласных звуков». 

Чтение художественной литературы. «Как коза избушку построила»              

(обр. М. Булатова, русская народная сказка). 

3 неделя «Нахождение предметов в группе по словесному указанию 
воспитателя». 

Чтение художественной литературы. «Курочка - ряба» русская народная сказка. 

4 неделя «В гости к сказке». Художественно - литературное развлечение. 

Октябрь 1 неделя «Обращение. Что? Где? Какие?». 

Чтение художественной литературы. «Три веселых братца», немецкая народная 

сказка. 

2 неделя «Продолжаем отвечать на вопросы: кто? что?», дидактические 

упражнения. 

Чтение художественной литературы. «Репка» русская народная сказка. 

Рассматривание иллюстраций к прочитанной сказке.   

3 неделя «Отчетливое произношение звуков [а], [и]». «Глаголы, обозначающие 

трудовые действия». 

Чтение художественной литературы. Инсценировка сказки «Репка» с 
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использованием шапочек-масок. 

4 неделя Развлечение.  Кукольный театр. «Ладушки в гостях у бабушки». 

Ноябрь 1 неделя «Звуковая культура речи. Игры и упражнения на закрепление 

правильного произнесения звука [у] (изолированно и в звукосочетаниях)». 

Чтение художественной литературы. Л. Н. Толстой «Спала кошка на крыше», 

«Был у Пети и Маши конь». 

2 неделя «Звукосочетания». 

Чтение художественной литературы «Наши уточки с утра...», потешка. 

Инсценировка «Наши уточки с утра...»  

3 неделя «Составление рассказа по картинке». 

Чтение художественной литературы. А. Барто «Кто как кричит?». 

4 неделя Тематическое развлечение (итог) «Мои любимые игрушки». 

Развлечение состоит из знакомых стихов, песен, потешек. 

Декабрь Промежуточная педагогическая диагностика (мониторинг) развития речи 

детей раннего возраста по освоению программного раздела «Речевое развитие, 

художественная литература»  

Примерный алгоритм педагогических действий 

1 неделя Речевые игры - задания по разделу «Формирование словаря». 

                Речевые игры - задания по разделу «Звуковая культура речи». 

2 неделя Речевые игры - задания по разделу «Грамматический строй речи». 

3 неделя Речевые игры - задания по разделу «Связная речь». 

4 неделя Анализ результатов промежуточной педагогической диагностики по 

освоению программы. 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Произношение звуков. Артикуляционные речевые упражнения». 

Чтение художественной литературы. Л. Н. Толстой «Три медведя». 

4 неделя «Произношение звуков. Артикуляционные речевые упражнения» 

(продолжение). 

Чтение художественной литературы. «Народная потешка». 

Февраль 1 неделя «Речевые упражнения на звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата». 

Чтение художественной литературы. «Теремок» в обр. М. Булатова.  

2 неделя «Связная речь. «Чей? Чья? Чьё?». 

Чтение художественной литературы. С. Капутикян «Маша обедает». 

Рассматривание иллюстраций к стихотворению.  

3 неделя «Связная речь: проговаривание коротких фраз из сказки». 

Чтение художественной литературы. А. Барто «Грузовик». 

4 неделя Развлечение. «Стихи и песенки». 

Март 1 неделя «Проговаривание звукосочетания «эй». Речевые игры. 

Чтение художественной литературы. Чтение рассказа К. Ушинского «Гуси» (без 

наглядного сопровождения). 

2 неделя Речевые повторения. «Скажи, как я» (громко, тихо, шепотом). 

Чтение художественной литературы. «Маша и медведь» (обработка М. Бу-

латова) русская народная сказка. 

3 неделя «Образные выражения» (повторение за воспитателем). 

Чтение художественной литературы. Г. Сапгир «Кошка». 

4 неделя «Существительные, обозначающие названия одежды». 

Чтение художественной литературы. Чтение глав из книги  

Ч. Янчарского «Приключения Мишки Ушастика». 

Апрель 1 неделя «Звукоподражания. Речевые конструкции». 

Чтение художественной литературы. Сказка Д. Биссета «Га- га- га». 

2 неделя «Звукоподражания. Кто как кричит?». 

Чтение художественной литературы. А. Пушкин «Ветер по морю гуляет». 

3 неделя «Прилагательные, обозначающие цвет, величину». 

Чтение художественной литературы. В. Бианки «Лис и мышонок». 

4 неделя «Пересказ содержания простых сюжетных картинок». 
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Чтение художественной литературы. В. Сутеев «Кто сказал мяу?». 

Май 1 неделя «Сочиняем сказку», придумываем счастливый конец. 

Чтение художественной литературы. М. Лермонтов «Спи младенец…». 

2 неделя «Наречия» (далеко, близко, высоко, тихо, холодно, жарко). 

Чтение художественной литературы. С. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

3 неделя «Рассказы об игрушках без наглядного сопровождения». 

Чтение художественной литературы. Н. Павлова «Земляничка». 

4 неделя Итоговая педагогическая диагностика по речевому развитию 

детей 2 - 3 лет. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы  

по речевому развитию детей 2 - 3 лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых речевых ситуаций для комфортного 

общения в процессе выполнения программных требований 

по практическому овладению нормами речи 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание игровых речевых ситуаций на темы добра, 

внимания друг к другу, близким людям в процессе 

знакомства с персонажами сказок, рассказов, 

художественных иллюстраций 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание игровых речевых ситуаций, с опорой на принцип 

взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого восприятия 

4. Создание условий для 

развития свободной игровой 

деятельности 

Создание предметно - пространственной среды для 

стимулирования речевой активности и свободной игровой 

деятельности 

5. Создание условий для 

развития исследовательской 

и познавательной 

деятельности 

Создание предметно - пространственной среды для развития 

исследовательской и познавательной деятельности для 

воспитания интереса к художественной литературе как 

средству познания 

6. Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства 

Создание предметно-пространственной среды для 

приобщения к словесному искусству 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

-  на формирование первичных ценностных представлений, развитие способности к общению;  

- развитие саморегуляции, образовательной деятельности с детьми 2-3 лет, игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности.  

Основные разделы программы 

Основные 

разделы 

программы 

Задачи 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада (образ «Я»).  

Учить называть свое имя и возраст, узнавать свой дом и квартиру, 

называть имена членов своей семьи.  

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание.  
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Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить 

умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т.п.  

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие 

коммуникатив 

ных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества 
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду 

(обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними).  

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви 

детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя 

драться и обижать других детей.  

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке. Называть 

основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, 

веранда, песочница, горка).  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата 

в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта 

и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, 

забавах, развлечениях и праздниках.  

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого.  

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, 
если взрослый занят.  

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, 

навыков 

Развитие игровой деятельности  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

линией.  

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить 

детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 
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Развитие навыков самообслуживания  

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

 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.  

Приобщение к труду 

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их 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. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает 

двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия.  

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности  

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.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.  

Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно».  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой. 

 

Тематика воспитательно - образовательного процесса  

по социально - коммуникативному развитию детей 2 - 3 лет  

 

Месяц 
Тема 

Ожидаемый образовательный 

результат 

Сентябрь «Наблюдаем, исследуем, различаем». Приобретение опыта поведения в 

среде сверстников. 

Октябрь «В мире игр и игрушек». 

 

Проявление интереса к игровым 

действиям. 

Ноябрь «Играем, наблюдаем, различаем, 

говорим». 

 

Овладение предметными 

действиями. Овладение активной 

речью (просьба, вопрос). 

Декабрь Промежуточная педагогическая 

диагностика (мониторинг) эффективности 

по социально - коммуникативному 

развитию детей. 

В процессе игровой деятельности, которая 

представлена в сценарном варианте как 

Желание играть, исследовать, 

наблюдать. 

Проявление интереса к стихам, 

песням, сказкам, 

рассматриванию картинок. 

Проявление эмоциональной 
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«Культурно-досуговая деятельность», 

проводится педагогическая диагностика 

эффективности по социально -

коммуникативному развитию детей. 

отзывчивости на доступные 

возрасту литературно-

художественные, музыкальные 

произведения. 

Январь «Мой первый маленький друг в группе». 

Игры-манипуляции с игрушками: 

определить место для любимого друга - 

игрушки, сделать комнату для игрушки, 

покормить игрушку.  

Стремление к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Проявление начальных навыков 

ролевого поведения. 

Февраль «Давайте познакомимся - это мой папа». 

Дидактические игры «Узнай своего папу 

по внешнему виду, голосу», «Помоги папе 

отремонтировать…», «Собери папу на 

рыбалку», «Рыбалка», «Папа занимается 

спортом». «Нам с папой хорошо!» 

(Подвижные игры с папами) 

Знакомство с членами семьи.  

Проявление любви и уважения к 

членам семьи. 

Март «Моя мама». Сбор фотографий и 

оформление фотоальбома «Моя семья» 

(мамина страничка «Самая, самая…»). 

Сбор фотографий по видам деятельности - 

варит, стирает, гладит, готовит. 

Формирование представления 

ребёнка об эмоционально 

близком взрослом - маме. 

 

Апрель «Бабушки и дедушки». 

Ситуативный разговор, беседа о бабушках 

и дедушках (по фотографиям из 

фотоальбома и иллюстрациям). 

Дидактические игры «Узнай свою 

бабушку, дедушку по внешнему виду, по 

голосу», «Помоги бабушке на кухне», 

«Помоги дедушке починить …», «Позови 

бабушку и дедушку обедать». 

 Формирование представления 

ребенка об эмоционально 

близких взрослых-бабушках и 

дедушках. 

Май Итоговая педагогическая диагностика 

(мониторинг) по социально - 

коммуникативному развитию детей в 

процессе игровой, культурно-досуговой 

совместной деятельности. 

Анализ результатов. 

 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы по социально - 

коммуникативному развитию детей 2 - 3лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого-

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 
эмоционального 

благополучия ребенка 

Доброжелательное общение. Организация подвижных игр с 
простым содержанием, создание ситуаций для проявления 

интереса к окружающему миру природы, создание ситуаций 

для эмоциональной отзывчивости на доступные возрасту 

литературно-художественные, музыкальные произведения. 

Создание ситуаций для ознакомления детей с правилами 

поведения в детском саду, дома, на улице. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание ситуаций для овладения элементарными правилами 

поведения во время еды, умывания, 

 соблюдения правил вежливости. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание ситуаций для экспериментирования с различными 

объектами 

4. Создание условий для 

развития свободной 

Наблюдение за детьми. Отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого она развита слабо. Определять 
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игровой деятельности игровые ситуации, в которых нужна помощь взрослого. 

5. Создание условий для 

развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание ситуаций для развития орудийных действий, 

предметных действий, восприятия, внимания. 

6. Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства. 

Создание ситуаций для творческого самовыражения ребенка в 

процессе театрализованной игры, рисования, игры на детских 

музыкальных инструментах.  

7. Создание условий для 

физического развития 

Ежедневная двигательная деятельность, включающая в себя 

утреннюю гимнастику, подвижные игры в группе и на свежем 

воздухе, трансформируемое игровое пространство, 

использование игрового и спортивного оборудования. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Знакомство с искусством 

Задачи специалиста (педагога): 

- развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы; 

- рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы; 

- развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок;  

- знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей; 

- обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление;  

- развивать эстетическое восприятие, обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 

Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность помогает развитию интереса к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Дети узнают, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из пластилина и глины лепят. 

 

Разделы программы по изобразительной деятельности 

Основные виды 

изобразительной 

деятельности 

Задачи 

Рисование Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 
поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям.  

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями, к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 
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называть их. 

Учить рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные). 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка Вызывать у детей интерес к лепке.  

Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

 Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). 

 Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на 

место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 
машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).  

 

Темы занятий по изобразительной деятельности во второй группе раннего возраста  

(2 - 3 года)  

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя Рисование. «Карандаши, фломастеры и краски».  

Приемы изображения карандашом, фломастером, кисточкой. 

Лепка: «колбаска», «шарик», «лепешка» (один предмет по выбору воспитателя). 

2 неделя Рисование. «Разноцветные дорожки». 

Конструктивно - модельная деятельность. «Расположение строительных форм 
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на плоскости». 

3 неделя Рисование. «Рисование дорожки следов кисточкой». 

Лепка: «колбаска», «шарик», «лепешка» (повторение, закрепление). 

4 неделя Рисование травки мазками. 

Конструктивно - модельная деятельность. Постройка по образцу (прямая 

дорожка). 

Октябрь 1 неделя «Рисование пальчиками». 

Лепка «Крошки для цыпленка». 

2 неделя Рисование. «Дождик». 

Лепка. Выполнение композиции из пластилина на листе бумаги «Дождик». 

3 неделя Рисование. «Осенние листочки». 

Лепка «Травка для курочки». 

4 неделя Рисование. «Представление о последовательности действий в 

рисовании кисточкой».   

Лепка «Лепешка». 

Конструктивно - модельная деятельность переходит в свободную игровую 

деятельность под руководством воспитателя. 

Темы конструирования: «Башенка», «Узкая дорожка», «Широкая дорожка». 

Ноябрь 1 неделя Рисование. «Первые снежинки». 

Лепка «Хлебные крошки для сороки». 

2 неделя Рисование. «Дорожки к лесному домику». Коллективная работа. 

Лепка «Хлебные крошки для птиц». 

3 неделя Рисование. «Укрась елку». 

Работа с мозаикой «Цепочка из разноцветной мозаики». 

4 неделя Рисование «Узор на сарафане». 

Лепка «Бусы». 

Конструктивно - модельная деятельность переходит в свободную игровую 

деятельность под руководством воспитателя. 

Темы: «Мебель для куколки. Стол»,  

«Мебель для куколки. Стул», «Мебель для куколки. Диван, кровать». 

Декабрь 1 неделя Рисование «Разноцветные фонарики на елочке». 

Лепка «Круглые комочки». 

2 неделя Рисование «Цветные пятна». 

Лепка «Орешки для белочки». 

3 неделя Рисование «Разноцветные фонарики на большой и маленькой 

елочках». 

Лепка «Карандаш». 

4 неделя Рисование «Белые снежинки.» 

Лепка «Мячики». 

Конструктивно - модельная деятельность переходит в свободную игровую 

деятельность под руководством воспитателя. 

Темы: «Узкая скамеечка, широкая скамеечка», «Узкие воротца, широкие 

воротца». 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя Рисование «Разноцветные колеса». 

Лепка «Лепка по замыслу». 

4 неделя Рисование «Снежные комочки». 

Лепка «Разноцветные полочки» 

Конструктивно - модельная деятельность переходит в свободную игровую 

деятельность под руководством воспитателя. 

Темы: «Автобус», «Маленькая машина». 

Февраль 1 неделя Рисование «Цветные мячики». 

 Лепка «Колобок». 

2 неделя Рисование «Огоньки в окнах домов». 

Лепка по собственному замыслу. 

3 неделя Рисование красками «Колобок». 
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Лепка «Печенье». 

4 неделя Рисование «Сосулька». 

Лепка «Сосулька». 

Конструктивно - модельная деятельность переходит в свободную игровую 

деятельность под руководством воспитателя. 

Темы: «Грузовик», «Разные машинки». 

Март 1 неделя Рисование «Колечки». 

Лепка «Лепим знакомые формы» (дорожка, шарик, лепешка). 

2 неделя Рисование «Разноцветные ворота».  

Лепка «Башенка». 

3 неделя Рисование «Огоньки салюта». 

Лепка разноцветных мячей: закрепление приема раскатывания глины между 

ладонями. 

4 неделя Рисование «Рисуем цветными карандашами». 

Лепка «Колечки для пирамидки». 

Конструктивно - модельная деятельность переходит в свободную игровую 

деятельность под руководством воспитателя. 

Темы: «Высокий заборчик; «Низкий заборчик», «Цветной заборчик». 

Апрель 1 неделя Рисование «Светит солнышко». 

Лепка «Бублики для куклы». 

2 неделя Рисование «Дождик». Рисование красками. 

Лепка «Горох для Петушка».  

3 неделя Рисование «Узор на сарафане». 

Лепка «Колобок катится по прямой тропинке».  

4 неделя Рисование «Шарики воздушные». Рисование карандашами.   

Лепка «Мисочка для собачки». 

Конструктивно - модельная деятельность переходит в свободную игровую 

деятельность под руководством воспитателя. 

Темы: «Дом», «Дом с окном», «Дом, заборчик». 

Май 1 неделя Рисование «Зеленая травка». Рисование карандашами. 

Лепка «Самолет». 

2 неделя Рисование «Весеннее солнышко»: передача в рисунке образа 

солнышка, сочетание круглой формы с прямыми линиями. 

Лепка «Зернышки для курочек». Закрепление навыков лепки круглых 

предметов. 

3 неделя Рисование «Стебелёк цветка». 

Лепка «Яблоко». 

4 неделя Рисование. Самостоятельное выполнение рисунка по замыслу. 

Выставка детских работ. 

Лепка по замыслу. Самостоятельная лепка простейших форм, узнавание 

изображения знакомых предметов, персонажей. Выставка детских работ. 

Конструктивно - модельная деятельность переходит в свободную игровую 

деятельность под руководством воспитателя. 

Темы: «Лестница», «Широкая лестница для горки». 

 

Музыкальное воспитание 

Характер взаимодействия ребенка с музыкой меняется в зависимости от возраста, поэтому 

в процессе занятий с детьми раннего возраста деятельность носит музыкально-предметный 

характер. В программе реализуются педагогические технологии.  

Педагогическая технология - это инструмент, позволяющий музыкальному руководителю 

эффективно (с высокой вероятностью получения желаемого результата) решать задачи 

профессиональной деятельности. 

В программе представлены следующие педагогические технологии: 

- слушание (восприятие) - педагогическая технологии по развитию интереса детей к музыке; 

- пение - педагогическая технологии по развитию певческих умений; 
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- музыкально - ритмические движения – элементы педагогической технологии по развитию 

двигательной деятельности; 

 - игра на детских музыкальных инструментах - педагогическая технология «Звучащие 

игрушки», «Звучащие инструменты». 

 

*Основные разделы программы по музыкальному воспитанию детей 2- 3 лет 

Разделы 

программы 
Задачи 

Слушание 

музыки 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение  Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

 Музыкально 

- 

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет).  

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко 

и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни.  

Театрализов

анные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой 

и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре 

с персонажами-игрушками.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Виды 

музыкаль 

ной деятель 

ности 

Музыкальный репертуар 

Слушание 

музыки 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее 

утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 
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Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где 

ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями 

 «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова 

Пение  «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. 

мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, 

сл. Н. Чечериной.  

Музыкаль 

но – 

ритмичес 

кие 

движения 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. 

Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. 

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

Игры с пением 

«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», русская народная песня 

Музыкальные забавы 

«Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. 

Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Театрализов

анные игры 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; 

инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

*(См. программу «От рождения до школы», выпуск 6) 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы по художественно - эстетическому 

развитию детей 2 - 3лет 
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Организация 

психолого- 

педагогических 

условий 

Деятельность педагога - музыканта по реализации 

психолого- педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых ситуаций для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка в процессе приобщения к 

изобразительному и музыкальному искусству. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Создание игровых ситуаций на темы добра, внимания друг к 

другу, близким людям в процессе изобразительной и 

музыкальной деятельности. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание игровых ситуаций с использованием педагогической 

технологии по развитию интереса к изобразительной и 

музыкальной деятельности. 

4. Создание условий 

для развития свободной 

игровой деятельности 

Создание предметно - пространственной среды для 

стимулирования творческой активности в свободной игровой 

художественной деятельности. 

5. Создание условий 

для развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для развития 

исследовательской и познавательной деятельности для 

воспитания интереса к художественной и музыкальной 

деятельности. 

6. Создание условий 

для самовыражения 

средствами искусства. 

Создание предметно-пространственной среды для приобщения 

искусству с использованием педагогической технологии 

художественного восприятия детских произведений в искусстве. 

7. Создание условий 

для физического 

развития 

Создание предметно-пространственной среды для ежедневной 

двигательной активности детей с применением музыкального 

сопровождения. 

 

2.1.2 Дошкольный возраст 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

Основные разделы программы по социально - коммуникативному развитию 

детей 4 - 5 лет 

Разделы 

программы 
Задачи 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Образ «Я». Продолжать формировать образ «Я».  
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в 

школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю).  

Продолжать формировать традиционные гендерные представления.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший.  

Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, 

замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни 

обидчивы.  

Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих.  
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Нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить 

искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих 

ближайших родственников. Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей 

Родине - России. Воспитывать уважение к государственным символам, 

дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  
Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не 

было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию 

значения результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества.  
Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду.  

Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к 

обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы 

(так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом 

определяется мнением воспитателя).  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада.  

Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 
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детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы), 

привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении 

группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали 

детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм 

поведения.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах.  

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать 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.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  
Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.).  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место.  

Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного 

поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности  

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей 

объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и 

общим сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных 

с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами 
и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания  

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать 

умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол), прибираться после игр с песком и 

водой.  

Приобщение к труду 
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Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  

Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи).  

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.).  

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе.  

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными 

и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и 

не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не 

отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к 

водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о 

съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения 

на улице, с правилами перехода через дорогу.  

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-

ролевых играх.  Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр, использования игрового оборудования; с 

правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен 
родителей, формировать представления о правилах поведения в 

сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался).  

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе 

пожарных.  

*(См. задачи программы «От рождения до школы» выпуск 6, «Социально - коммуникативное 

развитие») 

 

Тематика воспитательно - образовательного процесса по социально - коммуникативному 

развитию детей 4 - 5 лет 

Месяц Тема Ожидаемый образовательный результат 

Сентябрь «Труд взрослых людей». 

 Мини - проект «Мир увлечений 

нашей семьи» (рукотворные 

 Формирование представлений ребенка о себе 

и близких людях, трудовой деятельности 

взрослых, их увлечениях. 
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предметы). 

Октябрь «Дружат в нашей группе девочки 

и мальчики».  

 

Осознание ребенком своей половой 

принадлежности и освоение элементарных 

форм поведения 

Ноябрь «Мы - защитники природы».  

 

Формирование представлений о природе 

родного края, ее значении в жизни человека. 

Декабрь «Мой родной город». 

 

Формирование представлений о родном 

городе (селе); чувства гордости и восхищения 

за свой город, за его красоту, его 

достопримечательности. 

Январь «Это улица родная, а на ней наш 

детский сад». Семейно-

групповой проект. 

Формирование представлений о детском саде, 

о людях, которые работают в детском саду, 

общаются с детьми и родителями. 

Февраль Экскурсия по стилизованной 

карте по местам отдыха. 

Семейно- групповой проект 

«Зимняя сказка» (зимние 

постройки, зимний отдых, 

забавы). 

Конкурс на лучшую зимнюю 

скульптуру из снега (поделки из 

снега на участке). 

Формирование представлений о местах отдыха 

горожан. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Март «Весна идет!» Развитие интереса детей к миру природы, 

временам года. Развитие любознательности в 

процессе наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Апрель «В горнице моей…»  

 

Знакомство с предметами русского быта, 

описание предметов, действия с ними. 

Май Педагогическая диагностика 

(мониторинг эффективности 

усвоения программного 

материала). 

Освоение программного материала. 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы по социально - коммуникативному 

развитию детей 4 - 5 лет 

 

Организация психолого- 

педагогических условий 

 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание ситуаций, способствующих снятию напряжения, 

тревоги. 

 

2. Формирование 
доброжелательных, 

внимательных отношений 

Доброжелательное общение. Создание ситуаций для 
овладения элементарными правилами поведения во время 

еды, умывания, соблюдения правил вежливости. 

3. Развитие самостоятельности Создание ситуаций для приобретения опыта принятия 

самостоятельных решений. 

4. Создание условий для 

развития свободной игровой 

деятельности 

Создание ситуаций для обогащения игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

5. Создание условий для 

развития исследовательской и 

познавательной деятельности 

Создание ситуаций, которые будут стимулировать детей к 

исследованию и творчеству. 

6. Создание условий для 

самовыражения средствами 

Создание ситуаций для творческого самовыражения 

ребенка в разных видах художественно-творческой 
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искусства. деятельности. 

7. Создание условий для 

физического развития 

 

Ежедневная двигательная деятельность, включающая в 

себя утреннюю гимнастику, подвижные игры в группе и на 

свежем воздухе, трансформируемое игровое пространство, 

использование игрового и спортивного оборудования. 

 

Основные разделы программы по социально - коммуникативному развитию 

детей 4 - 5 лет 

Разделы программы Задачи 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Образ «Я». Продолжать формировать образ «Я».  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»).  

Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в 

школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю).  

Продолжать формировать традиционные гендерные представления.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший.  

Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, 

замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни 

обидчивы.  

Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить 

искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей 

знать и называть своих ближайших родственников. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, 
на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине - России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск 

(морской флот, ракетные войска и т.п.). 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  
Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
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поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и 

никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Поощрять детей к совместному выполнению проектов, 

поручений, формировать умение договариваться (с помощью 

воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поддерживать 

проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, 

способствовать пониманию значения результатов своего труда для 

других. 

Формирование детско-взрослого сообщества.  
Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду.  

Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к 

обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского 

сада.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы 

(так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом 

определяется мнением воспитателя).  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада.  

Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы), 

привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении 

группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они 

воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя 

там хозяевами. 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм 

поведения.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах.  

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать 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.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности.  
Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, 

одеваться, убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.).  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место.  
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Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного 

поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности  

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей 

объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и 

общим сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных 

с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания  

Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол), прибираться после игр с песком и 

водой.  

Приобщение к труду 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  

Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его 

поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности 

оборудование.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать 

снег, подкармливать зимующих птиц и пр.).  

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в 

природе.  

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными 
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и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не 

трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в 

природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и 

грибах.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

закреплять знание значения сигналов светофора. 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице, с правилами перехода через дорогу.  

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения. Закреплять знания правил дорожного движения 

в сюжетно-ролевых играх.  Формировать элементарные навыки 

безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр, использования 

игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми 

людьми.  

Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей, формировать представления о правилах поведения в 

сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался).  

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе 

пожарных.  

*(См. задачи программы «От рождения до школы» выпуск 6, «Социально - коммуникативное 

развитие») 

 

Тематика воспитательно - образовательного процесса по социально - коммуникативному 

развитию детей 4 - 5 лет 

 

Месяц 

 

Тема 
Ожидаемый образовательный 

результат 

Сентябрь «Труд взрослых людей». 

 Мини - проект «Мир увлечений нашей 

семьи» (рукотворные предметы). 

 Формирование представлений 

ребенка о себе и близких людях, 

трудовой деятельности взрослых, 

их увлечениях. 

Октябрь «Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики».  

 

Осознание ребенком своей половой 

принадлежности и освоение 

элементарных форм поведения 

Ноябрь «Мы - защитники природы».  

 

Формирование представлений о 

природе родного края, ее значении 

в жизни человека. 

Декабрь «Мой родной город». 

 

Формирование представлений о 

родном городе (селе); чувства 

гордости и восхищения за свой 

город, за его красоту, его 

достопримечательности. 

Январь «Это улица родная, а на ней наш 

детский сад». Семейно-групповой 

проект. 

 

Формирование представлений о 

детском саде, о людях, которые 

работают в детском саду, общаются 

с детьми и родителями. 

Февраль Экскурсия по стилизованной карте по 

местам отдыха. 

Семейно- групповой проект «Зимняя 

сказка» (зимние постройки, зимний 

Формирование представлений о 

местах отдыха горожан. 

Формирование детско-взрослого 

сообщества. 
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отдых, забавы). 

Конкурс на лучшую зимнюю 

скульптуру из снега (поделки из снега 

на участке). 

Март «Весна идет!» Развитие интереса детей к миру 

природы, временам года. Развитие 

любознательности в процессе 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Апрель «В горнице моей…»  

 

Знакомство с предметами русского 

быта, описание предметов, действия 

с ними. 

Май Педагогическая диагностика 

(мониторинг эффективности усвоения 

программного материала). 

Освоение программного материала. 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы по социально - коммуникативному 

развитию детей 4 - 5 лет  

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание ситуаций, способствующих снятию напряжения, 

тревоги. 

 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Доброжелательное общение. Создание ситуаций для овладения 

элементарными правилами поведения во время еды, умывания, 

соблюдения правил вежливости. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание ситуаций для приобретения опыта принятия 

самостоятельных решений. 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Создание ситуаций для обогащения игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

5. Создание условий для 

развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание ситуаций, которые будут стимулировать детей к 

исследованию и творчеству. 

6. Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства. 

Создание ситуаций для творческого самовыражения ребенка в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

7. Создание условий для 

физического развития 

 

Ежедневная двигательная деятельность, включающая в себя 

утреннюю гимнастику, подвижные игры в группе и на свежем 

воздухе, трансформируемое игровое пространство, 

использование игрового и спортивного оборудования. 

 

Основные разделы программы по социально - коммуникативному  

развитию детей 5 - 6 лет 

Разделы программы Задачи 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Образ «Я». Расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.).  

Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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Расширять традиционные гендерные представления.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности.  

Нравственное воспитание 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать 

хорошо».  

Воспитывать стремление к честности и справедливости.  

Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 

примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться 

о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать 

воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  

Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности 

по дому.  

Патриотическое воспитание 

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).  

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) - большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычаями (с учетом региональных 

особенностей и национальностей детей группы).  

Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна.  

Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять представления 

детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
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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. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать 

условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), 

умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания.  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду.  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие 

в совместной 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 совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко второму дому.  

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации. 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).  
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Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети 

понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше 

(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 

 Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться.  

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых 

правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности.  

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; воспитывать усидчивость.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата.  

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности  

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать 

и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т.д.  

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. 

 Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия 

и взаимоотношения.  

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения 

в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов- заместителей или введение новой 

роли).  

Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
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Развитие навыков самообслуживания  

Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду 

в определенные места), опрятно заправлять постель.  

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать умение самостоятельно 

и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать 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 и 

творчества.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда и на занятиях творчеством.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. Продолжать учить детей помогать 

взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал.   

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.).  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы.  

Формировать умение достигать запланированного результата.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека.  

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.  
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Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.  

Знакомить с правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить 

с работой службы спасения - МЧС.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, 

телефон.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

     *(См. задачи программы «От рождения до школы», выпуск 6, «Социально-

коммуникативное развитие») 

 

Тематика воспитательно - образовательного процесса по социально - коммуникативному 

развитию детей 5 - 6 лет  

Месяц Тема 
Ожидаемый образовательный 

результат 

Сентябрь «Люди разных профессий». 

Семейно- групповой проект 

«Люди разных профессий нужны 

городу». 

 Формирование представлений ребенка о 

себе и близких людях, трудовой 

деятельности взрослых, их увлечениях. 

Октябрь «Девочки и мальчики». 

Выставка работ детского 

творчества «Мы такие разные - 

девочки и мальчики». 

Осознание ребенком своей половой 

принадлежности и освоение 

элементарных форм поведения. 



51 

 

Ноябрь «Наш край». 

Экскурсия в краеведческий музей, 

музей изобразительного 

искусства.  

Формирование представлений о природе 

родного края, ее значении в жизни 

человека. 

Декабрь «Пришла зима».  

Итоговое мероприятие. Праздник 

«Зима». 

Закрепление знаний о времени года 

«Зима» в процессе разных видов 

деятельности. 

Январь «Вдоль по улице пешком» 

(историческое путешествие). 

Формирование представлений детей об 

истории улиц родного города (села). 

Февраль Месячник пожарной безопасности. 

«Правила пожарной 

безопасности». 

Итоговое мероприятие 

«Соревнования пожарных»  

(вместе с пожарными). 

Формирование навыков безопасного 

поведения. 

Март «Разноцветная ярмарка». 

Итоговое мероприятие: 

развлечение «Разноцветная 

ярмарка». 

Обогащение детских впечатлений в 

процессе знакомства с народными 

промыслами.  

 

Апрель «Наш город». 

 Итоговое мероприятие: выставка 

(конструирование) 

«Современный город». 

Развитие познавательных интересов 

детей  

 

Май «Наша Армия. Наши герои. 

Победа». 

 

Формирование представлений о 

социокультурных ценностях своего 

народа, армии, героических людях 

России. 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы по социально - коммуникативному 

развитию детей 5 - 6 лет  

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание ситуаций, способствующих эмоциональному 

восприятию событий, происходящих в детском саду 

(развлечения, праздники, соревнования, встречи с 

интересными людьми). 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Доброжелательное общение. Создание ситуаций для 

овладения элементарными правилами поведения, соблюдения 

правил вежливости. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание ситуаций для приобретения опыта принятия 

самостоятельных решений. 

4. Создание условий для 

развития свободной игровой 

деятельности 

Создание ситуаций для совершенствования и расширения 

игровых замыслов и умений детей.  

 

5. Создание условий для 

развития исследовательской и 

познавательной деятельности 

Создание ситуаций, которые будут стимулировать детей к 

исследованию и творчеству. 

6. Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства. 

Создание ситуаций для творческого самовыражения ребенка в 

процессе разных видах художественно - творческой 

деятельности. 
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7. Создание условий для 

физического развития 

Создание ситуаций, способствующих развитию двигательной 

активности всех детей. 

 

Основные разделы программы по социально - коммуникативному развитию  

детей 6 - 7 лет 

Разделы программы Задачи 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Образ «Я»  

Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать 

понимание того, что хорошее образование необходимо любому 

человеку.  

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу в 

получении новых знаний.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека - 

его трудолюбия, настойчивости, веры в себя.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР - пространство детской 

реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, 

сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 

сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение 

к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение 

к родителям.  

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 
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принимать заботу о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны).  

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы.  

Патриотическое воспитание 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь 

к Родине.  

Углублять и уточнять представления о нашей Родине - России.  

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут 

люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Расширять знания о государственных праздниках.  

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.  

Рассказать, что Россия - самая большая страна мира, показать Россию 

и Москву на карте.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам). 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных 

занятий, способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать 

инициативу.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве 

и взаимопомощи.  

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  
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Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) 

событиям и проблемам, формировать потребность к совместному 

обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на 

утреннем и вечернем круге).  

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы.  

Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.).  

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго 

дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать 

в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе.  

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать 

воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений 
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об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания  

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить 

за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя 

в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 

(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать 

навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы и т.д.).  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  

Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
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транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности.  

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии.  

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи.  

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103». 

 *(См. задачи программы «От рождения до школы» выпуск 6, «Социально - коммуникативное 

развитие») 

  

Тематика воспитательно - образовательного процесса по социально - коммуникативному 

развитию детей 6 - 7 лет 

Месяц Тема 
Ожидаемый образовательный 

результат 

Сентябрь «Много на свете различных 

профессий» 

Итоговое мероприятие месяца: 

фоторепортаж «Много на свете 

различных профессий» (детско- 

родительский проект). 

Формирование представлений о 

себе и близких людях, трудовой 

деятельности взрослых, их 

увлечениях. 

 

Октябрь «Мир увлечений девочек и 

мальчиков». 

 

Осознание ребенком своей половой 

принадлежности и освоение 

элементарных форм поведения. 

Ноябрь «Экология нашей страны - 

России». 

Итоговое мероприятие месяца: 

панорамный проект «Экология 

нашей страны - России». 

Формирование представлений о 

природе родного края, ее значении 

в жизни человека. 

Декабрь «Прошлое и настоящее нашего 

государства». 

Итоговое мероприятие месяца: 

Коллажи «Древняя Русь» 

(панорамного типа).   

Формирование у детей позиции 

патриота своей страны. 

 

Январь «На бескрайних просторах 

страны». 

Развитие детских представлений о 

своей стране. 
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Февраль «Защитники Отечества». 

Итоговое мероприятие месяца: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница». 

Расширение представлений детей о 

защитниках Отечества. 

Март «Кругосветное путешествие по 

земному шару» 

 

Развитие детских интересов и 

любознательности в процессе 

ознакомления с культурными 

традициями других стран и 

народов. 

Апрель «Я - гражданин мирового 

сообщества людей». 

Итоговое мероприятие месяца: 

проект «Мои права и обязанности». 

Развитие ценностно - смыслового 

отношения к человеку, как 

гражданину мирового сообщества 

людей. 

Май «Во имя мира на Земле». 

Итоговое мероприятие месяца: 

музыкально   - театрализованная игра 

«Военные учения армий разных 

стран» (военная техника, полевая 

кухня, госпиталь, полевая почта, 

привал, смотр строевой песни). 

Формирование понимания 

значимости сохранения и передачи 

культурно-исторического наследия 

своей малой Родины от поколения к 

поколению. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы по социально - коммуникативному 

развитию детей 6 - 7 лет 

Организация 

психолого- 

педагогических 

условий 

Деятельность педагога по реализации  

психолого- педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Создание комфортной предметно - пространственной среды (с 

художественно-эстетическим оформлением), которая положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции и яркие ощущения.  

 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Доброжелательное общение. Создание ситуаций для овладения 

элементарными правилами поведения, соблюдения правил 

вежливости. 

 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание ситуаций для приобретения опыта принятия 

самостоятельных решений и самостоятельных действий. 

4. Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

Создание игровых ситуаций, обеспечивающих возможность участия 

детей в создании и обновлении игровой среды для развития свободной 

игровой и творческой деятельности.  

 

5. Создание условий 

для развития 
исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание содержательно- насыщенной предметно- пространственной 

среды, обеспечивающей развитие познавательной и исследовательской 
детской деятельности. 

 

6. Создание условий 

для самовыражения 

средствами 

искусства 

Создание ситуаций для творческого самовыражения ребенка в 

процессе разных видах художественно - творческой деятельности. 

7. Создание условий 

для физического 

развития 

Создание ситуаций, способствующих развитию двигательной 

активности всех детей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
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любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий; 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы. «Познавательное 

развитие» нацелено на формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Основные разделы программы по познавательному развитию  

детей 3 - 4 лет 

Разделы программы Задачи 

Развитие 

когнитивных 

способностей 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый). 

Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы 

по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий 

Способствовать развитию у детей любознательности 

и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить 

детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Включать детей в совместные со взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта 

(тонет - не тонет, бьется - не бьется и др.).  

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме). Учить детей 

совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы.  

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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество, счет 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

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

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, 

пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного 
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сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы. 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина 

Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее - короче, выше - 

ниже, больше - меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров (при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим 

по заданному признаку величины пользуясь приемами наложения 

и приложения).  

Обозначать словами результат сравнения. 

Форма 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. 

 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления: от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа 

- слева.  

Учить различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, 

утро - вечер 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с 

различными видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу построек. 

Различать и называть строительные детали. 

Сооружать новые постройки. 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

Воспитывать умение работать коллективно. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Предметное окружение 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией.  

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах предметов: прочность, 
твердость, мягкость. 

Познакомить детей с материалами из дерева, бумаги, ткани, глины. 

Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). 

Предлагать группировать посуду (чайная, столовая, кухонная 

посуда): классифицировать хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки). 

Природное окружение 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 
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поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание 

на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать 

простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие 

обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

растение росло, его нужно поливать).  

Неживая природа  

Учить детей определять состояние погоды: холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер. Учить детей одеваться 

по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными особенностями 

времен года.  

Мир растений и грибов  

Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 

для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать 

и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности.  

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые 

овощи и фрукты (с учетом местных условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды 

(лесные - садовые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных  

Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми 

о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить 

видеть и называть отличительные особенности внешнего вида 

знакомых животных (лиса - рыжая, у нее длинный, пушистый хвост). 

 Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук 

и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет 

(потому что у одних есть крылья, а у других нет) 

Экологическое воспитание 

 Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 

Учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

засорять природу мусором).  

Социальное окружение  

Расширять представления детей о профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора.  

Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская.  

*(См. задачи программы «От рождения до школы», выпуск 6, «Познавательное развитие») 
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Темы занятий по познавательному развитию детей 3 - 4 лет (ФЭМП) 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «Один», «много». Количество и счет. 

2 неделя Сравнение совокупностей предметов по количеству. Закрепление 

понятий «один», «столько же» и «много». 

3 неделя «Столько же», «больше», «меньше». 

4 неделя «Круг. Свойства круга. Счёт до двух» 

Конструктивно - модельная деятельность Темы: «Горка с лесенкой», «Горка 

с двумя лесенками», «Конструирование по замыслу». 

Октябрь 1 неделя «Форма наглядного изображения чисел 1 и 2». 

2 неделя Работа с сырым песком: «две ладошки». 

3 неделя «Сравнения: большой - маленький». 

4 неделя «Разные фигуры». Математическое развлечение. 

Конструктивно - модельная деятельность Темы: «Дары осени», «Осенний 

листопад», «Конструирование по замыслу». 

Ноябрь 1 неделя «Длинный - короткий. Длиннее - короче». 

2 неделя «Понятия «шире» - «уже». Счёт до трёх». 

3 неделя Пространственные отношения «справа», «слева», «больше», 

«меньше». 

4 неделя «Чему мы научились». Математическое развлечение. Содержание 

развлечения состоит из пройденных программных игр и заданий. 

Конструктивно - модельная деятельность «Домик», «Дорожки», 

«Конструирование по замыслу». 

Декабрь 1 неделя Понятия «на», «над», «под». Счёт в пределах трех. 

2 неделя «Цифра 3. Счёт до трёх». 

3 неделя «Пересчет». 

4 неделя Понятия «выше», «ниже». Сравнение предметов по высоте.  

Конструктивно - модельная деятельность. «Забор низкий», «Забор 

высокий», «Конструирование по замыслу». 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Сравнение двух предметов по ширине». Повторение, 

закрепление. 

4 неделя «Математические игры». Неделя игры. 

Конструктивно - модельная деятельность «Воротца», «Домик для 

матрешки», «Конструирование по замыслу». 

Февраль 1 неделя Геометрические фигуры «Круг, квадрат, треугольник» 

2 неделя «Круги (кольца) Луллия». Количество, счет. Цвет 

(индивидуальные закрепления, повторения). 

3 неделя «Счет до четырех. Число - 4. Цифра - 4» 

4 неделя «Количественный счет» Игры с палочками X. Кюизенера. 

Конструктивно - модельная деятельность «Открытка для папы» (работа с 

бумагой), «Танк» (конструирование из спичечных коробков), 

«Конструирование по замыслу». 

Март 1 неделя Пространственные отношения «вверху», «внизу». 

2 неделя «Куб. Свойства куба». 

3 неделя «Снаружи» «Внутри» Объяснение понятий. Счет до 4, 

закрепление, повторение. 

4 неделя Итоговое занятие месяца. Содержание занятия составляют 

игровые математические задания, упражнения, освоенные за месяц 

Конструктивно - модельная деятельность. «Открытка для мамы» (работа с 

бумагой), «Мебель», «Конструирование по замыслу». 

Апрель 1 неделя «Число и цифра 5» Счет до пяти. 

2 неделя Счет до пяти. Закрепление, повторение. 

3 неделя Понятия «впереди», «сзади».  

4 неделя Итоговое занятие месяца. Содержание занятия составляют 

игровые математические задания, упражнения, освоенные за месяц 
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Конструктивно - модельная деятельность «Мост для машин», «Мост для 

пешеходов», «Конструирование по замыслу». 

Май 1 неделя Педагогическая диагностика (мониторинг) по освоению детьми 

программных тем раздела «Количество и счет». 

2 неделя Педагогическая диагностика (мониторинг) по освоению детьми 

программных тем раздела «Величина». «Геометрические фигуры». 

3 неделя Педагогическая диагностика (мониторинг) по освоению детьми 

программных тем раздела «Ориентировка в пространстве». 

4 неделя Педагогическая диагностика (мониторинг) по освоению детьми 

программных тем раздела «Ориентировка во времени». 

Конструктивно - модельная деятельность. «Улица, пешеходный переход», 

«Конструирование по замыслу». 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы по формированию элементарных 

математических представлений детей 3 - 4 лет 

 

Организация психолого- 

педагогических условий 

 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых ситуаций для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка в процессе выполнения простейших 

математических заданий по программным темам. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание игровых ситуаций для обеспечения доброжелательных 

отношений при выполнении математических заданий 

 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание игровых ситуаций для развития самостоятельности 

при выполнении простейших математических заданий. 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для свободной 

игровой деятельности. 

5. Создание условий для 

развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для развития 

исследовательской и познавательной деятельности в процессе 

ознакомления с незнакомыми предметами и формами. 

6. Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства 

Создание предметно-пространственной среды для приобщения к 

выполнению движений под бубен, барабан с применением 

порядкового счета. 

7. Создание условий для 

физического развития 

 

Создание предметно-пространственной среды для 

использования различных методов обучения детей с разным 

уровнем познавательного восприятия и развития. 

 

Темы занятий по познавательному развитию детей 3 - 4 лет 

Ознакомление с окружающим миром 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «Что нам осень подарила?». 

2 неделя «Наши наблюдения». 

3 неделя «Овощи». 

4 неделя «Культура поведения». 

Октябрь 1 неделя «Труд в природе». 

2 неделя «Предметы и игрушки вокруг нас». 

3 неделя «Наша безопасность». 

4 неделя «Домашние животные и их детеныши». 

Ноябрь 1 неделя «Моя мама». 

2 неделя «Мой папа». 
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3 неделя «Наблюдения и опыты». 

4 неделя «Как звери готовятся к зиме». 

Декабрь 1 неделя Промежуточная педагогическая диагностика по освоению тем раздела 

«Предметное окружение». 

2 неделя Промежуточная педагогическая диагностика по освоению тем раздела 

«Природное окружение». 

3 неделя Промежуточная педагогическая диагностика по освоению тем раздела 

«Экологическое воспитание». 

4 неделя Промежуточная педагогическая диагностика по освоению тем раздела 

«Социальное окружение». 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Зима». 

4 неделя «День и ночь». Части суток. 

Февраль 1 неделя «Поздравление папам». День защитника Отечества. 

2 неделя «Транспорт: наземный, воздушный, морской». 

3 неделя «Зимние наблюдения». 

4 неделя Спортивное развлечение «Зимние радости». 

Март 1 неделя «Мамин праздник». 

2 неделя «Разные профессии. Повар». 

3 неделя «Бытовые приборы для уборки квартиры». 

4 неделя «Весенняя природа». 

Апрель 1 неделя «Бабушки и дедушки». 

2 неделя «День космонавтики». 

3 неделя «Мебель». 

4 неделя «Комнатные растения». 

Май 1 неделя «Мир природы. Птицы». 

2 неделя «9 мая - День Победы». 

3 неделя Игры на свежем воздухе. «Весенние старты». 

4 неделя Педагогическая диагностика (мониторинг эффективности): 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с социальным миром; 

- ознакомление с миром природы. 

 
Психолого- педагогические условия реализации программы  

по ознакомлению с окружающим миром детей 3 - 4 лет 

 

Организация психолого- 

педагогических условий 

 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание ситуаций для расширения представлений детей о 

свойствах предметов, созданных природой или человеком. 

Выполнение программных игровых заданий для развития 

первичных представлений детей о профессиях взрослых людей. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание ситуаций для формирования доброжелательных 

отношений при ознакомлении детей с окружающим миром. 

Выполнение программных игровых заданий по ознакомлению с 

правилами поведения в природе. 

Выполнение программных игровых заданий, направленных на 

воспитание любви к родному краю. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание ситуаций для получения социального опыта при 

обследовании предметов (включая простейшие опыты), объектов 

природы, формирования образа «Я». 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Создание условий для определения игровых ситуаций, где детям 

нужна помощь (сюжетно - ролевые, подвижные, дидактические 

игры). 
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5. Создание условий для 

развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание игровых ситуаций для развития познавательных 

действий, обогащения чувственного опыта (сенсорное развитие). 

6. Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства 

Создание игровых ситуаций для стимулирования сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

7. Создание условий для 

физического развития 

Выполнение программных заданий по развитию двигательной 

активности при соблюдении правил безопасности. 

 

Основные разделы программы по познавательному развитию детей 4 - 5 лет 

Разделы программы Задачи 

Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

 Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал). 

Развитие познавательных действий 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина), помогать осваивать перцептивные действия 

(соотнесение с эталоном, сериация, моделирование).  

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе 

его практического исследования. 

 Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных 

действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

Помогать детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

предложенные взрослым.  

Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, 

моделей.  

Проектная деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 

и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры 
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Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, 

обучать детей игре в шашки и шахматы.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество, счет 

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). 

 Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка».  

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 

3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 

из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 

1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 

и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета 

по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - 
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тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины.  

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка - самая высокая, эта 

(оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая 

низкая»).  

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником.  

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы 

и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров. 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник. 

Ориентировка в пространстве  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, 

вверх - вниз); обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - 

окно, сзади на полках - игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко, 

высоко - низко.  

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). 

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, 

кузов и т.д.).  

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях и др.).  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала.  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине 
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и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(Построй такой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Учить детей договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать действия 

и совместными усилиями достигать результат. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Предметное окружение 
 Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, рисования, игры.  

Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения.  

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года 

жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения 

и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при 

рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах.  

Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на 

темы, интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес.  

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их 

свойствах и качествах.  

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т.п.). 

Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом 

и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). 

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 

вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и 

настоящему).  

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о 

первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте 

(полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить 

с особенностями их внешнего вида и назначения.  

Природное окружение 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  

Создавать условия для организации детского экспериментирования 

с природным материалом. Поощрять инициативу детей в 

исследовании объектов и явлений природы.  

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа  
Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град).  

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 
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которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 

северное сияние).  

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер). Учить одеваться 

по погоде.  

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливать простейшие связи (похолодало - исчезли 

бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в 

природе.  

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой 

климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях 

(Арктика, Антарктика), в жарких странах.  

Мир растений и грибов  
Расширять представления детей о растениях. Дать представление 

о том, что растения - живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности 

растений к среде обитания и временам года.  

Расширять представления о классификации растений и грибов: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные - садовые), цветы (садовые и луговые), 

кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные - 

несъедобные).  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям 

и характерным признакам (стволу, листьям, плодам).  

Приобщать к сезонным наблюдениям.  

Мир животных  

Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые.  

Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, 

мамонты.  

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные - дикие и домашние; птицы - домашние, лесные, городские; 

рыбы - речные, морские, озерные; насекомые - летающие, ползающие.  

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 

приносят людям).  

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными.  

Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем 
питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада, не засорять природу).  

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.  

Ознакомление с социальным окружением  

Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой 

на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 
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представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

*(См. задачи программы «От рождения до школы», выпуск 6, «Познавательное развитие»). 

Темы занятий по познавательному развитию детей 4 - 5 лет 

(Формирование элементарных математических представлений) 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «Сравнение двух равных групп предметов». 

2 неделя «Сравнение двух неравных групп предметов». 

3 неделя «Геометрические фигуры». 

4 неделя «Игры с кубиками» («Найди пару», «Разноцветная дорожка» (из 5 

кубиков), «Посчитай»). 

Конструктивно - модельная деятельность Тема: «Домики». 

(Конструирование по образцу) 

Октябрь 1 неделя «Сравнение групп предметов разных по форме». 

2 неделя «Число 3. Счет до 3». (Образованием числа 3 на основе сравнения 

двух совокупностей). 

3 неделя «Три гномика» (повторение закрепление). Порядковый счет. 

4 неделя «Занимательные математические игры» Итоговое занятие по 

пройденному материалу. 

Конструктивно - модельная деятельность  
Тема: «Заборчик» (Конструирование по условиям). 

Ноябрь 1 неделя «Образование числа 4». 

2 неделя «Мастерская форм» (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг). 

3 неделя «Образование числа 5». 

4 неделя «Временные понятия: сутки». 

Конструктивно - модельная деятельность  
Темы: «Ворота» (Конструирование по образцу);  

«Сарайчики и гаражи» (Конструирование по условиям). 

Декабрь 1 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделу «Количество, счет» (игровые 

математические задания). 

2 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделу «Величина» (игровые математические 

задания). 

3 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделу «Форма» (игровые математические 

задания). 

4 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделам «Ориентировка в пространстве», 

«Ориентировка во времени» (дидактические задания). 

Конструктивно - модельная деятельность  
Тема: «Сарай для различных по величине животных» (Конструирование по 

условию). 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Повторяем», математическая игра «Угадай и повтори». 

4 неделя «Обучение счету предметов до 5 на основе сравнения. Величина. 

Форма». 

Конструктивно - модельная деятельность  
Тема: «Пригласительный билет» (конструирование из бумаги). 

Февраль 1 неделя «Счет предметов. Ориентировка в пространстве». 

2 неделя «Счет предметов до 5. Форма предметов». 

3 неделя «Группы предметов. Счет». 

4 неделя «Временные отношения» («сначала», «потом», «раньше», «позже»).  
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Конструктивно - модельная деятельность  
Тема: «Записная книжка в подарок папе» (конструирование из бумаги). 

Март 1 неделя Различение количественного и порядкового счета. Выполнение 

игровых заданий. 

2 неделя «Числовой ряд» 

3 неделя Геометрические фигуры: шар, цилиндр». 

4 неделя «Математическое развлечение». 

Конструктивно - модельная деятельность  
Тема: «Подарок для мамы» (конструирование из бумаги). 

Апрель 1 неделя «Соотношение формы предметов с геометрическими фигурами». 

2 неделя   Ориентировка во времени. Значение слов: «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

3 неделя «Пространственные направления» (вперед - назад, направо - налево, 

вверх - вниз). 

4 неделя Дидактические игры.  

Конструктивно - модельная деятельность  
Тема: «Мосты». 

Май 1 неделя Освоение содержания настольно - печатных игр. 

2 неделя «Шахматы», «Шашки». 

3 неделя Итоговая педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделам программы. 

4 неделя Математическая викторина. 

Конструктивно - модельная деятельность  
Конструирование по собственному замыслу. 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы по формированию элементарных 

математических представлений детей 4 - 5 лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых ситуаций для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка в процессе выполнения простейших 

математических заданий по программным темам. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание игровых   ситуаций в процессе коллективных 

математических игр для приобретения навыков внимательного 

отношения друг к другу. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание игровых ситуаций с использованием    вариативной 

предметно-пространственной среды, побуждающей к 

самостоятельным познавательным действиям. 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для 

стимулирования активности в свободной игровой 

деятельности. 

5. Создание условий для 
развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для развития 
исследовательской и познавательной деятельности в процессе 

ознакомления с простейшими конструкторскими 

сооружениями (виртуальная выставка). 

6. Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства. 

Создание предметно-пространственной среды для координации 

слуховых и двигательных действий с применением 

порядкового счета. 

7. Создание условий для 

физического развития 

 

Создание предметно-пространственной среды для 

использования различных методов обучения детей с разным 

уровнем познавательного восприятия и развития. 
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Темы занятий по познавательному развитию детей 4 - 5 лет 

Ознакомление с окружающим миром 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «Золотая осень». 

2 неделя «Детский сад». 

3 неделя «Во саду ли, в огороде». 

4 неделя «Кто живет в аквариуме?». 

Октябрь 1 неделя «Люблю березку русскую». 

2 неделя «Осенняя погода». 

3 неделя «Комнатные растения». 

4 неделя «Беседа о насекомых. Труд в природе». 

Ноябрь 1 неделя «Наблюдаем природные изменения». 

2 неделя «Наблюдаем природные изменения» (продолжение). 

3 неделя «Как зимуют дикие звери». 

4 неделя «До свидания, осень». Развлечение. 

Декабрь 1 неделя «Профессия - врач». 

2 неделя «Здравствуй, зимушка-зима!». 

3 неделя «Птицы». 

4 неделя Промежуточная педагогическая диагностика (мониторинг) по 

развитию кругозора и познавательно - исследовательской деятельности в 

природе и окружающем мире. Выполнение заданий по пройденному материалу 

по темам: «Живая природа», «Неживая природа», «Растения», «Птицы», 

«Животные», «Человек». 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Природный мир». 

4 неделя «Особенности времени года - зима». 

Февраль 1 неделя «Зимние наблюдения». 

2 неделя Праздники в нашей стране. 23 февраля. 

3 неделя «Труд в природе». 

4 неделя «Домашние животные». 

Март 1 неделя «Моя мама». 

2 неделя «Весна». 

3 неделя «Наблюдения за птицами». 

4 неделя «Весенняя ярмарка» Семейно- групповой развлекательный проект. 

Апрель 1 неделя «Апрельские наблюдения». 

2 неделя «Пробуждение растений». 

3 неделя «Весенний ветер». 

4 неделя «Первоцветы». 

Май 1 неделя «Жизнь растений и животных в среде обитания». 

2 неделя «9 мая - День Победы». 

3 неделя «Человек и окружающий мир». 

4 неделя Педагогическая диагностика (мониторинг эффективности): 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с социальным окружением; 

- ознакомление с миром природы. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

по ознакомлению с окружающим миром детей 4 - 5 лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых ситуаций для расширения представлений 

детей об объектах окружающего мира. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

Создание ситуаций для формирования доброжелательных 

отношений при ознакомлении с видами человеческого труда и 
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внимательных отношений быта. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание ситуаций для получения социального опыта при 

формировании элементарных представлений о разных видах 

человеческого труда, сезонных изменений в природе, 

формирования образа «Я». 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для 

стимулирования активности в свободной игровой 

деятельности. 

5. Создание условий для 

развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для развития 

исследовательской и познавательной деятельности в процессе 

ознакомления с простейшими конструкторскими 

сооружениями (виртуальная выставка). 

6. Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства. 

Создание игровых ситуаций, стимулирующих самостоятельную 

творческую деятельность детей. 

7. Создание условий для 

физического развития 

 

Создание предметно-пространственной среды для 

использования различных методов обучения детей с разным 

уровнем познавательного восприятия и развития. 

 

Основные разделы программы  

по познавательному развитию детей 5 - 6 лет 

Разделы программы Задачи 

Развитие 

когнитивных 

способностей 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие (цвет предмета, его форма, величина, 

расположение в пространстве, включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус).  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы.  

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый).  

Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий 

Развивать познавательно - исследовательский интерес, внимание, 

воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать?), способы ее достижения (как делать?).  

Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя 

различные средства и инструменты.  

Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов.  

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, 

модели и алгоритмы собственной деятельности.  

Проектная деятельность 
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Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер). 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа (Нормативная проектная деятельность- это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе). 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия 

в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество, счет 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества;  

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из  равенства), добавляя к  меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 

<6 на 1, 6> 5 на 1). 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу 
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и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке 

(в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех 

игрушек поровну - по 5). Упражнять детей в понимании того, что 

число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще 

один, еще один и еще один. 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке 

по величине.  

Отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру (розовая лента - самая широкая, 

фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое 

и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, 

а часть меньше целого.   

Форма 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 
разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве.  

Понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, 

впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, 
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около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками - указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо);  

Определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное 

расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина).  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - 

внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  

Учить детей на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки 

и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения 

и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме 

и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине 

и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. 

 Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Предметное окружение 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Формировать представление о предметах, облегчающих труд 
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (картины, ковер и т.п.).  

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств 

и качеств материала, из которого сделан предмет.  

Развивать умение самостоятельно определять материалы, 

из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать детей сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их по различным признакам 

(посуда: фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(Откуда пришел стол? Как получилась книжка?).  
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Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки».  

Природное окружение  

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять 

и уточнять их представления.  

Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее 

познании, учить наблюдать, развивать любознательность.  

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами 

живой и неживой природы (не нанося им вред). 

 Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений в процессе 

ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными 

приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природой, учить передавать свое отношение к природе в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа  

Показывать взаимодействие живой и неживой природы.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон - растительность - труд людей).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках.  

Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений. 

 Формировать первичные представления о климатическом и 

природном многообразии планеты Земля: холодные климатические 

зоны (Арктика, Антарктика),  

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, 

саванна, пустыня).  

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с 

характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; 

Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и 

льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни; рассказать о существовании драгоценных и 

полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

Мир растений и грибов  

Расширять представления детей о растениях. 

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями.  

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад», «огород». 

Дать представления о пользе растений для человека и животных. 

Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя 

- росток - взрослое растение - плод - семя). 

Дать представление о различных видах размножения растений: 

семенами, черенками, отростками.  

 «Грибы», съедобные - несъедобные.  

Мир животных  

Расширять и систематизировать знания о животном мире.  

Расширять первичные представления о классификации животного 
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мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные 

(лягушки, жабы, тритоны),  

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.  

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как 

древний человек приручил их;  

познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака - семейство псовых; тигр, 

лев, пантера, кошка - семейство кошачьих).  

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам.  

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного 

мира различных климатических зон:  

в жарких странах (Африка) - слоны, жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике (Северный полюс) - белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) - пингвины, в наших лесах - медведи, волки, лисы, 

зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их 

представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, 

гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки 

запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в  осенние листья, медведи зимуют в  

берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, 

лягушки закапываются в ил на дне водоемов). 

Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы 

и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать 

о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 

 Социальное окружение  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении 

знаний, стремление к дальнейшему обучению.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о профессиях.  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника.  

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства;  

с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства).  
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Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Дать представление о многообразии народов мира.  

Знакомить с культурно - историческими особенностями и 

традициями народов России. 

*(См. задачи программы «От рождения до школы», выпуск 6, «Познавательное развитие»). 

 

Темы занятий по познавательному развитию детей 5 - 6 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «Повторяем», математическая «Угадайка». 

2 неделя «Обучение счету предметов до 10 на основе сравнения». 

3 неделя «Больше - меньше», «Четырехугольник». 

4 неделя «Форма предметов». 

Конструктивно - модельная деятельность  

Тема: «Строим многоэтажный дом». 

Октябрь 1 неделя «Создание множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов». 

2 неделя «Сравнение разных частей множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному» 

3 неделя «Цифры от 0 до 9».  

4 неделя «Порядковые числительные в названии каждого дня недели». 

Конструктивно - модельная деятельность  

Тема: «Чебурашка» (изготовление поделки из природного материала). 

Ноябрь 1 неделя «Отношения рядом стоящих чисел» (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). 

«Рассматривание и классификация предметов и геометрических фигур». 

2 неделя «Геометрическую зоркость» (анализ и сравнение предметов по форме, 

нахождение в ближайшем окружении предметов одинаковой и разной формы). 

3 неделя «Ориентировка в пространстве».  

 (вверху - внизу, спереди - сзади, слева - справа, между, рядом, около). 

4 неделя «Использование и закрепление, повторение понятий «сначала», 

«потом», «раньше». 

Конструктивно - модельная деятельность Тема: «Конструирование по 

замыслу». 

Декабрь 1 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделу «Количество, счет» (игровые 

математические задания). 

2 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделу «Величина» (игровые математические 

задания). 

3 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделу «Форма» (игровые математические 

задания). 

4 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделам «Ориентировка в пространстве», 
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«Ориентировка во времени» (дидактические задания). 

Конструктивно - модельная деятельность  

Тема: «Конструирование комнат с мебелью». 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Порядковый счет до 6». «Порядковый счет до 7».  

Решение задач в стихах.  

Упражнение в порядковом счете в пределах числа 6,7. 

4 неделя «Порядковый счет до 8». «Порядковый счет до 9».  

Решение задач в стихах.  

Упражнение в порядковом счете в пределах числа 8,9. 

Конструктивно - модельная деятельность  

Тема: «Машина».  

Февраль 1 неделя «Сравнение предметов по величине и цвету». «Порядковый счет до 

10». 

2 неделя «Соотношение цифры, числа, количества». 

3 неделя «Деление предмета на части» (лист бумаги разделить на несколько 

равных частей: на две, четыре).  

4 неделя «Перечисление дней недели. Недельный календарь».   

Конструктивно - модельная деятельность  

Тема: «Модели самолетов» (по образцу или по замыслу). 

Март 1 неделя «Закономерность расположения предметов. Сравнение предметов по 

величине». 

2 неделя «Понятие «мерка». Условные мерки, равные одному из сравниваемых 

предметов». 

3 неделя  Познавательно- исследовательская деятельность. 

«Измерение объема воды в емкости с помощью мерки - стаканчика, длины и 

ширины кирпичиков, используя условную мерку - палочку». 

4 неделя  Познавательно- исследовательская деятельность. 

Исследование деталей «Лего». Определение цвета, величины, формы. 

Составление «Лего» - словаря. 

Конструктивно - модельная деятельность  

Тема: «Микрорайон города» (моделирование). 

Апрель 1 неделя «Уравнивание групп предметов разными способами. Прибавление и 

убавление предметов». 

2 неделя «Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, четырехугольник». 

3 неделя «Геометрические фигуры: круг и овал». 

4 неделя «Классификация геометрических фигур по цвету, форме, величине». 

Конструктивно - модельная деятельность  

«Корабли» (моделирование водного транспорта). 

Май 1 неделя «Ориентировка на листе бумаги». Практические действия по 

расположению геометрических фигур (справа - слева, вверху - внизу, 

в середине, в углу).  

2 неделя Повторение названий частей суток, времен года. Рассматривание схем 

«Круглые сутки», «Круглый год». 

3 неделя Итоговая педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделам программы. 

4 неделя «Математическая викторина». 

Конструктивно - модельная деятельность  

Конструирование по собственному замыслу. 
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Психолого- педагогические условия реализации программы по формированию элементарных 

математических представлений детей 5 - 6 лет  

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых ситуаций для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка в процессе овладения умениями 

пользоваться числами, цифрами, основными измерениями. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание игровых ситуаций для формирования 

доброжелательных, внимательных отношений в процессе 

коллективных математических игр. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание игровых ситуаций для развития самостоятельности в 

процессе выполнения математических заданий. 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для 

стимулирования познавательной деятельности. 

5. Создание условий для 

развития 

исследовательской и 

познавательной  

деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для развития 

исследовательской и познавательной деятельности в процессе 

ознакомления с различными детскими проектами (виртуальное 

путешествие в математику). 

6. Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

Создание предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельной деятельности на основе собственного 

художественного опыта. 

7. Создание условий для 

физического развития 

 

Создание предметно-пространственной среды для 

использования различных методов обучения детей с разным 

уровнем познавательного восприятия и развития. 

 

Темы занятий по познавательному развитию детей 5 - 6 лет 

Ознакомление с окружающим миром 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «В мире людей. Моя семья». 

2 неделя «Признаки осени». 

3 неделя «Во саду ли, в огороде» (овощи и фрукты). 

4 неделя «Семейные традиции, хозяйство семьи». «Моя родословная». 

Октябрь 1 неделя «Русская народная культура».  «Дымковская роспись». 

2 неделя «Хлеб в жизни человека». 

3 неделя «Дом, в котором я живу». 

4 неделя «Деревья и кустарники нашего двора». 

Ноябрь 1 неделя «Животные в природе и дома». 

2 неделя «Наша одежда». 

3 неделя «История и достопримечательности моего города». 

4 неделя «Куда улетают птицы». «Природа России». 

Декабрь 1 неделя «Виды транспорта». 

2 неделя «Профессии людей». 

3 неделя «Новый год у ворот».  

4 неделя Промежуточная педагогическая диагностика (мониторинг) по 

развитию кругозора и познавательно - исследовательской деятельности в 
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природе и окружающем мире. Выполнение заданий по пройденному материалу 

по темам: «Живая природа», «Неживая природа», «Растения», «Птицы», 

«Животные», «Человек». 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Животный мир нашего края». 

4 неделя «История вещей». 

Февраль 1 неделя «Вода в жизни человека». 

2 неделя Праздники в нашей стране. 23 февраля. 

3 неделя «Мой детский сад. Мои друзья». 

4 неделя «Мой город - моя малая Родина». 

Март 1 неделя Праздник «Сегодня мамин день». 

2 неделя «Изменения в природе. Приметы весны». 

3 неделя «Наши пернатые друзья». 

4 неделя «Москва - столица России». 

Апрель 1 неделя «Апрельские наблюдения». 

2 неделя «Творческие профессии». 

3 неделя «Народы мира» (путешествие по земному шару). 

4 неделя «Культурно - исторические особенностями и традиции народов 

России». 

Май 1 неделя «Труд в жизни человека, его значение». 

2 неделя «9 мая - День Победы». 

3 неделя «Человек - часть природы». 

4 неделя Педагогическая диагностика: 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с социальным окружением; 

- ознакомление с миром природы. 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы 

по ознакомлению с окружающим миром детей 5 - 6 лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых ситуаций для формирования интереса детей к 

природе, культурным ценностям своего края. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание ситуаций для формирования доброжелательных 

отношений в процессе ознакомления детей с миром природы, 

вещей, предметов. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание ситуаций для получения социального опыта по 

развитию самостоятельных умений и навыков. 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для 

стимулирования активности в свободной игровой деятельности. 

5. Создание условий для 

развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание условий для формирования познавательных действий в 

процессе использования обобщенных способов обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов перцептивных действий. 

6. Создание условий для Создание игровых ситуаций, стимулирующих самостоятельную 
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самовыражения 

средствами искусства 

творческую деятельность детей. 

7. Создание условий для 

физического развития 

 

Создание предметно-пространственной среды для 

использования различных методов обучения детей с разным 

уровнем познавательного восприятия и развития. 

 

Основные разделы программы по познавательному развитию  

детей 6 - 7 лет 

Разделы 

программы 
Задачи 

Развитие 

когнитивных 

способностей 

Сенсорное развитие 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов 

и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы).  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, 

весу).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей 

о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и 

оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий 

Создавать условия для самостоятельного установления связей 

и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств.  

Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность.  

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их 

в познавательно - исследовательской деятельности.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность 
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Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

и группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата.  

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций 

и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество, счет 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять 

в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
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(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-

8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их 

на ладонях.  

Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 

даются).  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - 

один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех 

отрезков - четырехугольник, из  двух коротких отрезков - один длинный 

и т.д.; конструировать фигуры по  словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два 

полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.). 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве  

Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги). 

Располагать предметы и их изображения в указанном направлении. 
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Отражать в речи названия предметов и их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем правом или нижнем углу, перед, за, между, рядом).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Конструктивно 

- модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.).  

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. 

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
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площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Предметное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный).  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); 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 человек создал себе сам все, что 

не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т.п.).  

Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов.  

Рассказывать, что материалы добывают (нефть, руда, древесина) 

и производят (бумага, металл, ткань, бензин). 

Развивать элементарные представления о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов. 

Помочь детям понять, как много труда и природных богатств необходимо, 

чтобы произвести даже очень простую продукцию. 

Природное окружение  

Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать 

желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая 

книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными 

объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах 

года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.).  

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного 

в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре 

природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 
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результаты наблюдений и т.д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния - 22 

декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния - 

22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) 

и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по 

длительности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т.п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному разнообразию Земли.  

Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе 

моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: 

Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня).  

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая об удивительных 

природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и 

пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, 

в Австралии, в Южном полушарии, - зима и т.д.). 

Дать первичные представления о полезных ископаемых: нефть, газ, уголь, 

руда, камень. Обсудить, что можно произвести из некоторых полезных 

ископаемых. 

Мир растений и грибов 

Развивать представления детей о растениях.  

Дать представление о том, что растения - живые существа, или, это одно 

из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, 

вода, тепло, свет.  

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира 

в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.).  

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений к среде обитания 

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие 

растительности в Антарктиде и пр.). 

 Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные - садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные).  

Рассказывая о грибах (съедобные - несъедобные), можно отметить, что 

грибы - это не растение, что это отдельное царство живой природы и что 

помимо привычных всем лесных грибов существует большое 

разнообразие других грибов, например плесень и дрожжи. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам).  

Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных  

Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, 

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 
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обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком).  

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для 

запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные 

(волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), 

ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, 

моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные 

(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, 

газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные 

(слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

человек).  

Классификация животного мира - хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей.  

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по 

разным признакам: животные - дикие и домашние; птицы - домашние, 

лесные, городские; птицы - хищные и не хищные.  

Дать представление о том, что в разных странах домашние животные 

разные (коровы и др. - в России, слоны - в Индии, ослы - в Азии, 

верблюды - в Африке, страусы - в Австралии и т.д.).  

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя 

парадоксальные факты (почему пингвин - это птица, почему кит - это не 

рыба и т.д.).  

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей 

среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. 

- впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом 

серые, а зимой белые и т.д.).  

Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы 

и умозаключения о жизнедеятельности животных.  

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка 

(гусеница), куколка - бабочка; лягушка: икринка, головастик - лягушка; 

птица: яйцо, птенец - птица). 

Экологическое воспитание 

Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян 

и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек - 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы 

об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов.  

Познакомить с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые 

медведи, зубры и пр.).  

Социальное окружение  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 
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сада и общества в целом.  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных 

профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, 

костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления 

дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии 

народов мира.  

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, 

немцы, французы; в Азии - индусы, китайцы, японцы; в Африке - 

бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке - бразильцы, 

мексиканцы; в Северной Америке - американцы, канадцы.  

Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие 

детей.  

Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 

народов мира.  

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

*(См. задачи программы «От рождения до школы», выпуск 6, «Познавательное развитие»). 

 

Темы занятий по познавательному развитию детей 6 - 7 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «Сложение. Общие представления о действии сложения как 

объединении частей в единое целое». 

2 неделя «Вычитание. Представление о действии вычитания». 

3 неделя «Образование двух чисел». 

4 неделя «Количество». «Время» (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Конструктивно - модельная деятельность  
Конструирование по логическим блокам Дьенеша «Поймай пару». 

Работа с иллюстрацией «Здание». Конструирование «Город на сваях», 

«Плавучий город». 

Октябрь 1 неделя «Количество. Счет. Геометрические фигуры». 
2 неделя «Количество. Счет. Геометрические фигуры» (продолжение). 

3 неделя «Установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой». 

4 неделя «Математическая викторина». 

Конструктивно - модельная деятельность  
Тема: «Космический корабль». Моделирование космического корабля из 

геометрических фигур. 

Ноябрь 1 неделя «Количественный состав чисел 6 и 7. Измерение предметов». 

2 неделя «Количественный состав чисел 8 и 9. Творческое конструирование». 

3 неделя «Количественный состав числа 10». 

4 неделя «Ориентировка в пространстве». «Ориентировка во времени». 

«Время» (1 минута, 10 минут, 1 час закрепление, повторение).  

Конструктивно - модельная деятельность  



90 

 

Тема: «Схема робота». 

Декабрь 1 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделу «Количество, счет» (игровые 

математические задания). 

2 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделу «Величина» (игровые математические 

задания). 

3 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделу «Форма» (игровые математические 

задания). 

4 неделя Промежуточная педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделам «Ориентировка в пространстве», 

«Ориентировка во времени» (дидактические задания). 

Конструктивно - модельная деятельность  
Тема: «Конструирование по собственному замыслу». 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Закономерности построения числового ряда». «Сложные речевые 

предложения, обозначающие пространственно- временные отношения». 

4 неделя «Знаки «>», «<» и отношение «=» Равенство - неравенство». 

Конструктивно - модельная деятельность 

Конструирование по схеме «Исследователи: пусковое устройство». 

Февраль 1 неделя «Составление арифметических задач». 

2 неделя «Решение арифметических задач». 

3 неделя «Арифметические действия». 

4 неделя «Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц». 

Конструктивно - модельная деятельность 

Тема: «Проекты городов». 

Март 1 неделя «Измерение с помощью условной мерки».  

2 неделя «Измерения. Сыпучие вещества. Определение объема с помощью 

условной мерки». 

3 неделя «Измерение предметов разными мерками». 

4 неделя «Измерение жидкости с помощью составной мерки. Сравнение 

предметов: тяжелее - легче». 

Конструктивно - модельная деятельность 

Тема: «Морской порт» Сооружения с механическими устройствами. 

Апрель 1 неделя «Решение задач на сложение и вычитание». 

2 неделя «Многоугольник». 

3 неделя «Ориентировка в пространстве». Ориентировка на листе бумаги. 

Нахождение точки, строчки, столбца по описанию их места. 

4 неделя «Ориентировка в пространстве с помощью условных обозначений». 

Конструктивно - модельная деятельность 

Тема: «Железная дорога». 

Май 1 неделя «Временные отношения». 
2 неделя «Часы и время». Конструирование, тема: «Часы и стрелки». 

3 неделя Итоговая педагогическая диагностика эффективности усвоения 

программного материала по разделам программы. 

4 неделя «Математическая викторина». 

Конструктивно - модельная деятельность   
Конструирование по собственному замыслу. 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы по формированию элементарных 

математических представлений детей 6 - 7 лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 
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1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых ситуаций для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка в процессе освоения решения 

простейших математических задач. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание игровых ситуаций, обеспечивающих формирование 

доброжелательных, внимательных отношений в процессе 

коллективных математических игр. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание игровых ситуаций для развития потребности в 

познавательной самостоятельной деятельности. 

4. Создание условий для 

развития свободной игровой 

деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для 

коллективной и индивидуальной игровой познавательной 

деятельности с учетом детских интересов. 

5. Создание условий для 

развития исследовательской 

и познавательной 

деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для развития 

исследовательской и познавательной деятельности в процессе 

освоения закономерностей преобразований при решении 

логических задач. 

6. Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства 

Создание предметно-пространственной среды для реализации 

собственного творчества. 

7. Создание условий для 

физического развития 

 

Создание предметно-пространственной среды для сохранения 

физического и психического здоровья в процессе 

познавательной деятельности. 

 

Темы занятий по познавательному развитию детей 6 - 7 лет 

Ознакомление с окружающим миром 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «День знаний». 

2 неделя «Опасные ситуации». 

3 неделя «Моя семья». 

4 неделя «Права и обязанности дошкольников». 

Октябрь 1 неделя «Экскурсия в школу». 

2 неделя «Транспорт». 

3 неделя «Выставка изделий из кожи» (старинные и современные предметы 

рукотворного труда). 

4 неделя «Экскурсия на кухню детского сада». 

Ноябрь 1 неделя «Планета Земля». 

2 неделя «Деревья», «Ферма». 

3 неделя «Библиотека». 

4 неделя «Моя страна». 

Декабрь 1 неделя «Воздушный транспорт». 

2 неделя «Наземный транспорт». 

3 неделя «Новогодняя елка». 

4 неделя Промежуточная педагогическая диагностика по развитию кругозора и 

познавательно-исследовательской деятельности в природе и окружающем мире.  

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни 

3 неделя «Водный транспорт». 

4 неделя «Дорожные знаки». 

Февраль 1 неделя «Информационные технологии. Компьютер». 

2 неделя «Армия нашей страны». 

3 неделя «Народные промыслы. Хохлома». 

4 неделя «Комнатные растения». 

Март 1 неделя «Весна идет. Мамин день 8 Марта». 

2 неделя «Дымковская игрушка». 

3 неделя «Масленица». 

4 неделя «Книжная выставка». 

Апрель 1 неделя «Гжель». 
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2 неделя «День космонавтики». 

3 неделя «Планета Земля». 

4 неделя «Природа России». 

Май 1 неделя «9 мая - День Победы!».  

2 неделя «Наше телевидение». 

3 неделя «Здравствуй, школа!». 

4 неделя Педагогическая диагностика. Выполнение игровых диагностических 

заданий по освоению программного материала. 

 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы 

по ознакомлению с окружающим миром детей 6 - 7 лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка  

Создание игровых ситуаций для положительных 

эмоциональных проявлений детей в процессе приобщения к 

культурным ценностям своего края, природе. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание игровых и познавательных ситуаций, 

обеспечивающих формирование доброжелательных отношений 

детей друг к другу при ознакомлении с культурой, обычаями 

людей нашей планеты. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание ситуаций для получения социального опыта по 

развитию самостоятельных умений и навыков. 

4. Создание условий для 

развития свободной игровой 

деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для 

стимулирования активности в свободной игровой 

деятельности. 

5. Создание условий для 

развития исследовательской 

и познавательной 

деятельности 

Создание условий для развития проектной деятельности всех 

типов: исследовательской, творческой, нормативной, а также 

действий экспериментального характера. 

6. Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства 

Создание условий для формирования элементарных 

представлений о разных видах искусства, становления 

эстетического отношения к окружающему миру. 

7. Создание условий для 

физического развития 

 

Создание условий для ежедневной двигательной активности 

при соблюдении правил безопасности, овладение 

элементарными нормами и правилами в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек. 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

При выявлении нарушений речевого развития  воспитанников привлекаются 

узкопрофильные специалисты»\ при наличии  кадровых условий. 

Также образовательная область «Речевое развитие» направлено на освоение письменной  

речи, формирование предпосылок обучения грамоте; развитие интереса к письму и письменной 

речи; первое знакомство с буквами как с символами, отражающими определенную 

информацию, например информацию о собственном имени, названия предметов и пр., знание 

отдельных букв русского алфавита. 
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Основные разделы программы по речевому развитию детей 3 - 4 лет 

Разделы 
программы 

Задачи 

Развивающая 

речевая среда 

Помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать 

детям образцы обращения.  

Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям возможность для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, рекламного буклета. Предоставлять 

детям наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки 

с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения.   

Приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке.  

Формирование 

словаря 

Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов, их качества.  

Познакомить детей с предметами, которые имеют свои особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая). Познакомить детей с 

некоторыми материалами и их свойствами (бумага легко рвется 

и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму). Познакомить детей 

с местоположением предметов (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка - блюдце; стул - табурет - скамеечка; шуба - пальто).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы). 

Называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая 

культура речи 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки (п - б; т - д; к - г; ф - в; т - с; з - ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический 

строй речи 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра).  
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Связная речь Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор вовремя рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать 

и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего.  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) 

в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых 

книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании 

иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать 

знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и 

интересам детей (рекомендованные программой) художественные 

произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения.  

Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и простые фразы.  

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки 

и небольшие стихотворения. 

*(См. задачи программы «От рождения до школы», выпуск 6, «Речевое развитие»). 

 

Темы занятий по речевому развитию детей 3 - 4 лет  

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя Педагогическая диагностика. 

2 неделя Педагогическая диагностика. 

3 неделя Рассматривание сюжетной картинки «В лесу». Протяжное 

произношение звуков «А», «У». 

Чтение художественной литературы. А. Плещеев «Осень наступила». 

4 неделя «Наши имена». 

Чтение художественной литературы. «Колобок» русская народная сказка. 

Октябрь 1 неделя Проговаривание коротких слов со звуком «о». Четкое произношение 

звука. 

Чтение художественной литературы. «Осень» К. Бальмонт. 

2 неделя «Повторение гласных звуков» 

Чтение художественной литературы. «Петушок с семьёй» К. Ушинский 

3 неделя Звук «и» Проговаривание слов со звуком «и». Рассматривание 

картинок птиц, животных (индюк, иволга). 

Чтение художественной литературы. «Зайчик» А. Блок. 

4 неделя «Имена существительные, обозначающие детенышей животных». 

Чтение художественной литературы. «Теремок» русская народная сказка. 

Ноябрь 1 неделя Обучение рассказыванию «Фрукты». 

Чтение художественной литературы. «Ветер по морю гуляет…» А. Пушкин. 

2 неделя Обучение рассказыванию, повторение, закрепление. «Кто как кричит». 

 Чтение художественной литературы. «Умная птичка» М. Зощенко 

3 неделя Произношение звука «к». 



95 

 

Чтение художественной литературы. «Два жадных медвежонка» венгерская 

народная сказка. 

4 неделя «Транспорт». Построение предложений. 

Чтение художественной литературы. «Так и не так» К. Чуковский. 

Декабрь 1 неделя Проговаривание слов со звуком «Э». Составление коротких 

предложений. 

Чтение художественной литературы. «Ёлка» К. Чуковский, заучивание 

стихотворения. 

2 неделя Звуки «М», «П». 

Чтение художественной литературы.  «Лиса и заяц» русская народная сказка. 

3 неделя Промежуточная педагогическая диагностика (мониторинг) по 

программным разделам «Формирование словаря», «Звуковая культура речи». 

Чтение художественной литературы. «У солнышка в гостях» перевод со 

словацкого С. Могилевской. 

4 неделя Промежуточная педагогическая диагностика (мониторинг) по 

программным разделам «Грамматический строй речи», «Связная речь». 

Чтение художественной литературы. «Что такое хорошо и что такое плохо» В. 

Маяковский. 

Январь 1 неделя, 2 неделя   - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Образование и использование в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных множественного 

числа в родительном падеже». 

Чтение художественной литературы. «Гуси-лебеди» русская народная сказка. 

4 неделя «Неделя речевой игры». 

Чтение художественной литературы. Заучивание стихотворения  

В. Берестова «Петушки». 

Февраль 1 неделя Произношение звуков: ч, к, в, д. 

Чтение художественной литературы. Повторение знакомых стихотворений: Я. 

Аким «Елка», Е. Благинина «Елка», З. Александрова «Маленькой елочке…», Е. 

Ильина «Наша елка». 

2 неделя Произношение звуков: «т», «п», «к», закрепление, повторение. 

Чтение художественной литературы. «Тихая сказка» С. Маршак.   

3 неделя «Добрые дела» Развернутые предложения по теме. 

Чтение художественной литературы. «Сказка про храброго зайца» Д. Мамин – 

Сибиряк. 

4 неделя «Активный словарь».  

Чтение художественной литературы. «Ступеньки» Н. Носов. 

Март 1 неделя Закрепление, повторение всех компонентов устной речи. 

Чтение художественной литературы. Чтение стихотворений русских поэтов: А. 

Майков «Ласточка примчалась», А. Плещеев «Весна». 

2 неделя Звуковая культура речи: звуки «Ф», «С». 

Чтение художественной литературы. «Птица свила гнездо» Л. Толстой 

3 неделя «Грамматические навыки: согласование слов в роде, числе и падеже: 
рассматривание картины и составление короткого рассказа «Подрастают 

цыплята». 

Чтение художественной литературы. «Чудо - дерево» К. Чуковский. 

4 неделя Развлечение «Говорим правильно». 

Чтение художественной литературы. Чтение русской народной песенки 

«Курочка- рябушечка». 

  Драматизация русской народной песенки «Курочка- рябушечка». 

Апрель 1 неделя Звуковая культура речи: звуки «З», «Ц». 

Чтение художественной литературы. «Кот, петух и лиса» русская народная 

сказка. 

2 неделя Неделя музыкально - театрализованной игры. 

(Интеграция: развитие речи, чтение художественной литературы, музыкально - 

театрализованная деятельность). 



96 

 

Чтение художественной литературы. «Три котенка» В. Сутеев. 

3 неделя «Описательный рассказ: опиши свою игрушку». 

Чтение художественной литературы. «Купание медвежат» В. Бианки. 

4 неделя «Любимые сказки, стихи, рассказы» (занятие - обобщение). 

Чтение художественной литературы. «Песенка друзей» С. Михалков. 

Май 1 неделя Итоговая педагогическая диагностика (мониторинг) по разделу 

«Формирование словаря». 

Чтение художественной литературы. «У страха глаза велики» сказка 

2 неделя Итоговая педагогическая диагностика (мониторинг) по разделу 

«Звуковая культура речи». 

Чтение художественной литературы «Маша не плачет» перевод с армянского Т. 

Спендиаровой. 

3 неделя Итоговая педагогическая диагностика (мониторинг) по разделу 

«Грамматический строй речи». 

Чтение художественной литературы. «Пых» белорусская народная сказка. 

4 неделя Итоговая педагогическая диагностика (мониторинг) по разделу 

«Связная речь». 

Чтение художественной литературы.  «Жадина» Э. Мошковская. 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы по речевому развитию  

детей 3 - 4 лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых речевых ситуаций для комфортного общения 

в процессе выполнения программных требований по 

практическому овладению нормами всех компонентов устной 

речи. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание игровых речевых ситуаций в процессе знакомства с 

книжной культурой, детской литературой, для понимания на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание игровых речевых ситуаций с использованием 

вариативной предметно - пространственной среды, состоящей из 

библиотеки, книжного уголка (центра), игрового уголка 

(центра). 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для 

стимулирования речевой активности и свободной игровой 

деятельности с игрушками, материалами, оборудованием.  

5. Создание условий для 

развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание игровых речевых ситуаций в книжном уголке (центре), 

обеспечивающих развитие исследовательской и познавательной 

деятельности в процессе отбора художественных текстов с 

учетом предпочтения педагогов и особенностей детей. 

 

6. Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства. 

Создание предметно-пространственной среды для приобщения к 

словесному искусству. 

 

Основные разделы программы по речевому развитию  

детей 4 - 5 лет 

Разделы программы Задачи 

Развивающая 

речевая среда 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. В уголок 

«интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, 

открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные 
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средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 

достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания 

любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть 

знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 

свойствах предметов(магнит) и т.п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими 

знающими, умелыми и воспитанными стали.  

Формирование 

словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении.  

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 

скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение 

(бежит, мчится). Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - 

грязный, светло - темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные).  

Звуковая культура 

речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический 

строй речи 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования 

со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), 

тактично подсказывать общепринятый образец слова.  

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), 

несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао).  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 
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участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы 

и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком 

с использованием раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. 

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Чарушиным. 

*(См. задачи программы «От рождения до школы», выпуск 6, «Речевое развитие»). 

 

Темы занятий по речевому развитию детей 4 - 5 лет 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «Составление рассказа».  

Повторение, закрепление пройденных звуков: А, У, Г, К, В. 

Чтение художественной литературы 

К. Ушинский «Бодливая корова». 

2 неделя «Составление рассказа об игрушках». 

Чтение художественной литературы 

Малые фольклорные формы. Потешка, заучивание: «Дед хотел уху 

сварить». 

3 неделя Понятия: звук, звучит, слово. Правильное произношение звуков: 

[у], [а], [г], [к], [в], [с], [с']. 

Чтение художественной литературы.  
Стихотворение И. Бунина «Листопад». 

4 неделя «Согласование существительных и прилагательные в роде и 

числе». 

Чтение художественной литературы. 

«Лисичка-сестричка и Волк» русская народная сказка. 

Октябрь 1 неделя Звуковая культура речи. Звук «з». 

Чтение художественной литературы. 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

2 неделя Звуковая культура речи. Дифференциация звуков З - С. 

Чтение художественной литературы. К. Чуковский «Телефон». 

3 неделя «Названия животных и их детенышей» 

Чтение художественной литературы.  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» обр. А.Н. Толстого. 
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4 неделя литературно - художественное развлечение «Золотая осень». 

Чтение художественной литературы В. Вересаев «Братишка». 

Ноябрь 1 неделя «Интонации: удивление, радость, печаль».  

Чтение художественной литературы. 

 «Три поросенка» перевод с английского С. Михалкова. 

2 неделя Диалогическая речь. Задаем вопросы сами. Отвечаем на вопросы. 

Чтение художественной литературы. Я. Аким «Первый снег». 

3 неделя «Звуковая культура речи» Звук «Ц».  

Рассматривание картинок животных и разучивание звукоподражаний. 

Чтение художественной литературы.  
М. Зощенко «Показательный ребенок». 

4 неделя «Составление рассказа из личного опыта о предметах мебели». 

Чтение художественной литературы.  
В. Осеева «Волшебная иголочка». 

Декабрь 1 неделя «Существительные. Употребление в речи формы множественного 

числа». 

Чтение художественной литературы.  
«Лиса и козел» русская народная сказка в обработке О. Капицы. 

2 неделя «Интонационная выразительность речи». 

Чтение художественной литературы.  

С. Есенин «Поёт зима, аукает…» 

3 неделя «Глаголы, характеризующие трудовые действия». 

Чтение художественной литературы. Н. Носов «Заплатка». 

4 неделя Промежуточная педагогическая диагностика. Содержание 

промежуточной диагностики состоит из пройденного программного 

материала с использованием речевых игр, литературных произведений 

разных жанров. 

Чтение художественной литературы. Ш. Перро «Красная шапочка». 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Составление короткого рассказа». 

Чтение художественной литературы. И. Суриков «Зима». 

4 неделя Составление рассказа по картине «Таня не боится мороза». 

Чтение художественной литературы.  

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», главы из книги. 

Февраль 1 неделя «Речевое описание: внешнего вида человека и его одежда». 

Чтение художественной литературы.   
Мини - викторина по сказкам К. Чуковского. 

2 неделя «Образование форм единственного и множественного числа от 

глагола «хотеть». 

Чтение художественной литературы. 

 С. Михалков «Дядя Стёпа». 

3 неделя Развитие фонематического слуха. Звук «щ». 

Чтение художественной литературы С. Георгиев «Бабушкин садик». 
4 неделя «Несклоняемые существительные» (пальто, пианино, кофе, какао). 

Чтение художественной литературы.  

Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим». 

Март 1 неделя «Словарный состав речи. Понятие «слово». Линейность и 

протяженность слов». 

Чтение художественной литературы.  

Е. Благинина «Мамин день».  

«Петушок и бобовое зернышко» сказка в обработке О. Капицы. 

2 неделя «Слова, обозначающие пространственные отношения» 

Чтение художественной литературы. 

 Заучивание наизусть. А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…». 

3 неделя «Составление короткого рассказа по картине». 

Чтение художественной литературы. Е. Баратынский «Весна, весна». 
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4 неделя «Произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков». 

Чтение художественной литературы. В. Бианки «Первая охота». 

Апрель 1 неделя «Рифмованные загадки». 

Чтение художественной литературы.  
Экскурсия в групповой книжный центр (уголок) на выставку детских книг и 

иллюстраций. Самостоятельные высказывания о любимых книжных героях. 

2 неделя «Описательный рассказ». 

Чтение художественной литературы. Э. Успенского «Разгром». 

3 неделя «Простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений».  

Чтение художественной литературы.  

Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…» 

4 неделя Беседа о празднике «День Победы». Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. Составление короткого рассказа по фотографиям и 

иллюстрациям.  

Чтение художественной литературы.  

Заучивание стихотворения Т. Белозерова «Праздник Победы». 

Май 1 неделя Речевые игры «Вежливые слова». 

Чтение художественной литературы. М. Пришвин «Ребята и утята». 

2 неделя Речевые игры «Рассказывание о предметах». 

Чтение художественной литературы. 

Чтение любимых произведений (по выбору детей). 

3 неделя «Книжные иллюстрации Ю Васнецова» Описательный рассказ. 

Чтение художественной литературы.  
Чтение любимых произведений (по выбору детей). 

4 неделя  Литературно- музыкальный праздник. 

Итоговая педагогическая диагностика. Содержание диагностики состоит из 

пройденного программного материала с использованием речевых игр, 

литературных произведений разных жанров. 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы 

по речевому развитию детей 4 - 5 лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых речевых ситуаций для комфортного общения 

в процессе пополнения словарного запаса, развития 

фонематического слуха, связной речи. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание игровых речевых ситуаций с опорой на принцип 

коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание игровых речевых ситуаций с использованием   

вариативной предметно - пространственной среды, с опорой на 

принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для 

стимулирования речевой активности с полным набором 

материалов и игрушек. 

5. Создание условий для 

развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для развития 

исследовательской и познавательной деятельности в процессе 

игр и игровых заданий на основе сюжета литературного 

произведения. 

6. Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства. 

Создание предметно-пространственной среды для формирования 

интереса к книге.  

 

7. Создание условий для Создание предметно-пространственной среды для 
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физического развития 

 

стимулирования двигательной активности процессе подвижных 

игр с речевым сопровождением. 

 

Основные разделы программы по речевому развитию детей 5 - 6 лет 

Разделы 

программы 
Задачи 

Развивающая 

речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии 

с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки).  

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формировани

е словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии 

со смыслом.  

Звуковая 

культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.  

Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно её исправить. 

Грамматическ

ий строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко).  
 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - 

выбежал - перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи.  
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Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.  

Приобщение к 

художественно

й литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами.  

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами.  

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению.  

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

*(См. задачи программы «От рождения до школы», выпуск 6, «Речевое развитие») 

 

Темы занятий по речевому развитию  

детей 5 - 6 лет 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «Мы - воспитанники старшей группы».  

Познавательно - исследовательская деятельность 

Составление словаря: слова приветствия (добрый день, здравствуйте...) 

Чтение художественной литературы. А. Толстой «Осень». 
2 неделя «Дифференциация звуков З - С.» (звуковая культура речи). 

Чтение художественной литературы. Н. Носов «Живая шляпа». 

3 неделя «Осень наступила». Составление рассказа. 

Чтение художественной литературы.  В. Дмитриева «Малыш и жучка». 

4 неделя Речевые игры на формирование звуковой культуры речи. 

Чтение художественной литературы. Л. Толстой «Косточка». 

Выставка книг «Сказки нашего детства» Совместный проект детей и 

родителей. 

Октябрь 1 неделя «Существительные и прилагательные». Составление предложений 

по образцу. 

Чтение художественной литературы. Т. Александрова «Домовенок Кузя». 

2 неделя «Дифференциация звуков С - Ц» (звуковая культура речи). 

Чтение художественной литературы. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало». 
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3 неделя «Рассказы из личного опыта» (диалогическая речь). «Вежливые 

слова» (речевые игры). 

Чтение художественной литературы. В. Бианки «Сова». 

4 неделя Литературный калейдоскоп. Литературно - музыкальный концерт. 

Чтение художественной литературы. Х. Михеля «Господин Ау». 

Ноябрь 1 неделя «Работа со звуками Ж - Ш» (звуковая культура речи). «Заверши 

предложение» (подготовка к обучению грамоте). 

Чтение художественной литературы. Б. Заходер «Серая звездочка», С. 

Маршак «Пудель». 

2 неделя «Звуковой анализ слова» (назвать слово с заданным звуком). 

«Словообразование сравнительной степени имени прилагательного». 

Чтение художественной литературы. В. Смит «Про летающую корову», 

перевод с английского Б. Заходера. 

3 неделя «Диалогическая речь» Сказочные образы и сказочные ситуации. 

Воспроизведение диалога русской народной сказки «Хаврошечка». 

Чтение художественной литературы. А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый» (заучивание наизусть). 

4 неделя «Обучение рассказыванию». Творческий рассказ. 

Чтение художественной литературы. «Лиса и кувшин» русская народная 

сказка, И. Бунин «Первый снег». 

Декабрь 1 неделя «Звуки [ш], [щ]» (звуковая культура речи). Рассказывание на тему 

«Игры зимой». 

Чтение художественной литературы. «Заяц - хвастун» русская народная 

сказка в обработке О. Капмцы, Р. Киплинг «Слоненок». 

2 неделя «Согласование в предложении существительных с 

числительными» (грамматический строй речи). 

Чтение художественной литературы. И. Никитин «Встреча зимы»,  

П. Бажов «Серебряное копытце». 

3 неделя «Дифференциация звуков С - Ш. Определение позиции звука в 

слове» (звуковая культура речи). 

Чтение художественной литературы. А. Гайдар «Чук и Гек». 

4 неделя Промежуточная педагогическая диагностика. Содержание 

промежуточной диагностики состоит из пройденного программного 

материала с использованием речевых игр, литературных произведений 

разных жанров. 

Чтение художественной литературы. «Златовласка», сказка, перевод с 

чешского К. Паустовского. 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя «Существительные, обозначающие профессии. Наречия, 

обозначающие отношения к труду». 

Чтение художественной литературы. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

С. Георгиев «Я спас Деда Мороза». 

4 неделя «Однокоренные слова» (по образцу). Грамматический строй речи. 

Чтение художественной литературы. «Царевна - лягушка» русская народная 

сказка в обработке М. Булатова. 

Февраль 1 неделя «Дифференциация звуков З - Ж, анализ слов» (звуковая культура 

речи). 

Чтение художественной литературы. М. Яснов «Мирная считалка»,  

А. Пушкин «Зимний вечер». 

2 неделя «Несклоняемые существительные» (грамматический строй речи). 

Чтение художественной литературы. А. Фет «Кот поет, глаза прищуря», А. 

Волков «Волшебник Изумрудного города». 

3 неделя Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 

(Серия «Четыре времени года», автор О. Соловьева) 

Чтение художественной литературы. В. Левин «Сундук», «Глупая лошадь». 

4 неделя «Гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки. Звуковой анализ 
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слов». 

Чтение художественной литературы. Б. Алмазов «Горбушка». 

Март 1 неделя «Слова с ударным слогом. Определение места ударения в слове». 

Чтение художественной литературы. Е. Благинина «Посидим и в тишине», 

«Сивка - бурка» русская народная сказка в обработке  

М. Булатова. 

2 неделя «Интонационная выразительность речи. Речевое дыхание». 

Чтение художественной литературы. Г.  Виеру «Мамин день»,  

Л. Толстой «Лев и собачка». 

3 неделя «Построение сложноподчиненных предложений». 

Чтение художественной литературы. В. Драгунский «Друг детства». 

4 неделя «Игровые упражнения с речевым заданием». 

Чтение художественной литературы. С. Есенин «Черемуха». 

Апрель 1 неделя «Составление предложений по сюжетным картинкам». 

Чтение художественной литературы. К. Паустовский «Кот - ворюга» 

2 неделя «Составление предложений и небольших рассказов. Рассказ о 

дымковской игрушке». 

Чтение художественной литературы. В. Катаев «Цветик - семицветик». 

3 неделя «Дифференциация звуков Л - Р. Различение звуков в словах». 

Чтение художественной литературы. Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу». 

4 неделя «Составление простых и сложных предложений по образцу». 

Чтение художественной литературы. А. Барто «Веревочка». 

Май 1 неделя «Дифференциация звуков Ц - Ч» (звуковая культура речи). 

«Слухоречевая память». 

Чтение художественной литературы. А. Линдгрен «Карлсон, который живет 

на крыше». 

2 неделя «Речевой калейдоскоп». Выполнение игровых заданий по всем 

пройденным темам. 

Чтение художественной литературы. Э. Успенский «Разгром» (для чтения в 

лицах). 

3 неделя Итоговая педагогическая диагностика. Содержание диагностики 

состоит из пройденного программного материала с использованием речевых 

игр, литературных произведений разных жанров. 

Чтение художественной литературы. «Любимые стихи, сказки, рассказы» 

(по выбору детей). 

4 неделя  Литературно- музыкальный праздник. 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы 

по речевому развитию детей 5 - 6 лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых речевых ситуаций для комфортного общения 

в процессе пополнения словарного запаса, развития 

фонематического слуха, связной речи. 

Создание игровых речевых ситуаций, обеспечивающих 

положительное эмоциональное состояние ребенка. 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

Создание игровых речевых ситуаций, способствующих 

формированию доброжелательных, внимательных отношений в 

процессе речевой игры, общения со сверстниками и взрослыми. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание игровых речевых ситуаций с использованием 

продуктивного метода развития речи (метод моделирования, 

творческие задания). 

4. Создание условий для 

развития свободной 

Создание предметно - пространственной среды для 

стимулирования речевой активности и свободной игровой 
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игровой деятельности деятельности, с использованием культурных речевых практик. 

5. Создание условий для 

развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

Создание предметно-пространственной среды для развития 

исследовательской и познавательной деятельности в процессе 

ознакомления с различными детскими проектами (виртуальное 

путешествие по ознакомлению с речевым творчеством поэтов, 

писателей своей страны, других стран и народов). 

6. Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства. 

 

Создание предметно-пространственной среды для формирования 

интереса к книге.  

Создание предметно-пространственной среды для развития 

продуктивной деятельности на основе прочитанного. 

7. Создание условий для 

физического развития 

 

Создание предметно-пространственной среды для 

стимулирования двигательной активности процессе подвижных 

игр с речевым сопровождением. 

 

Основные разделы программы по речевому развитию детей 6 - 7 лет 

Разделы 

программы 
Задачи 

Развивающая 

речевая среда 

Совершенствовать речь как средство общения.  

Подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия 

с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками, опираясь 

на опыт детей и учитывая их предпочтения.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться 

как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от 

характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формировани

е словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая 

культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка.  

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматическ

ий строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
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воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему.  

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(наша Маша, малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественно

й литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

*(См. задачи программы «От рождения до школы», выпуск 6, «Речевое развитие») 

 

Темы занятий по речевому развитию детей 6 - 7 лет 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь 1 неделя «Речевое высказывание». «Как я провел лето». Составление рассказа. 

Чтение художественной литературы.  М. Волошин «Осенью». 

2 неделя Связная речь. «Понятия «буква», «звук», «гласный», «согласный». 

Чтение художественной литературы.  Чтение литературных произведений по 

выбору детей (с последующим пересказом). 

3 неделя Лексико- грамматические задания, упражнения. Речевая подготовка к 

обучению грамоте. 

Чтение художественной литературы. М. Лермонтов «Горные вершины». 

4 неделя «Знакомство с буквами О, У».  Речевые игры. 

Чтение художественной литературы. М. Зощенко «Великие путешественники». 

Октябрь 1 неделя Развитие речевых умений. «Существительные и прилагательные с 

противоположным значением. Буква «Ы».  

Чтение художественной литературы. А. Куприн «Слон». 

2 неделя Развитие речевого творчества при подготовке к обучению грамоте. «Бу-

ква «ё». 
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Чтение художественной литературы. Г. Х. Андерсен «Дюймовочка». 

3 неделя Развитие речевых умений при подготовке к обучению грамоте. 

«Звуковой анализ слов». 

Чтение художественной литературы. Сказка «Илья Муромец и Соловей 

разбойник». 

4 неделя «Буква ю и правила   её   написания   после мягких согласных звуков». 

Чтение художественной литературы. А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Ноябрь 1 неделя Гласные и согласные. «Буква «э». «Называние слов по заданной 

модели». 

Чтение художественной литературы. К. Паустовский «Теплый хлеб». 

2 неделя «Произношение   звуков [с] и [ш], артикуляция». Речевые игры. 

Чтение художественной литературы. Г. Сапгир «Считалки, скороговорки». 

3 неделя «Произношения звуков [ц] и [ч']». 

 Познавательно-исследовательская деятельность «Подбор существительных и 

прилагательных, синонимов, однокоренных слов». Материалы: предметы и 

игрушки деревянные, стеклянные, пластмассовые. Сравнение предметов, с 

выделением существенных признаков. 

Чтение художественной литературы. А. Ремизов «Хлебный голос». 

4 неделя «Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже». 

Чтение художественной литературы. Сказка «Василиса Прекрасная». 

Декабрь 1 неделя «Буква М, звук [м]. Чтение слогов и слов с буквой м. Звуковой анализ 

слов». 

Чтение художественной литературы. Новогодние стихи. С. Маршак «Тает месяц 

молодой», «Декабрь». Заучивание, закрепление. Сказки. «Снегурочка» 

(пересказ). 

2 неделя «Буква Н, звук «н». Слоги и слова с буквами л, н». 

Чтение художественной литературы. П. Ершов «Конек Горбунок». 

Рассматривание картины К. Ф. Юона «Русская зима».  Составление рассказа 

«Зимние забавы» по вопросам. 

3 неделя Промежуточная педагогическая диагностика. Содержание 

промежуточной диагностики состоит из пройденного программного материала с 

использованием речевых игр, литературных произведений разных жанров. 

Чтение художественной литературы. А. Пушкин «Зима! Крестьянин 

торжествуя…». 

4 неделя Промежуточная педагогическая диагностика. Содержание 

промежуточной диагностики состоит из пройденного программного материала с 

использованием речевых игр, литературных произведений разных жанров. 

Чтение художественной литературы. К. Коровин «Белка». 

Литературно - музыкальный праздник «Новый Год». 

Январь 1 неделя, 2 неделя - выходные праздничные дни. 

3 неделя Повторение гласных. Рассматривание книжных картинок азбуки 

(нахождение гласных). Работа в рабочей тетради. Рисование гласных букв. 

Чтение художественной литературы. К. Ушинский «Слепая лошадь». 

4 неделя «Буква Р, звук [р]». Рассказ В. Волиной «Приключения буквы Р». 

Чтение художественной литературы. С. Есенин «Пороша». 

Февраль 1 неделя «Последовательность слов в предложении. Использование суффикса 

«ищ». 
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Чтение художественной литературы. Э. Успенский «Память». 

2 неделя «Диалогическая и монологическая речь». Работа со словарём. 

Чтение художественной литературы. Рассказывание стихов, коротких рассказов о 

«Дне защитника Отечества».  

3 неделя «День защитника Отечества». Праздничное речевое занятие. 

Чтение художественной литературы. Рассказывание стихов, коротких рассказов о 

«Дне защитника Отечества». 

4 неделя «Буква 3, звук [з]». Объяснение и разучивание пословицы: «За двумя 

зайцами погонишься - ни одного не поймаешь». 

Чтение художественной литературы. Туркменская сказка «Голубая птица». 

Март 1 неделя «Моя мама».  Рассказ из личного опыта. 

Чтение художественной литературы. Стихи и рассказы о маме, весне, 

Международном женском празднике. 

2 неделя «8 марта - Международный женский день». Праздничное занятие. 

Чтение художественной литературы. А. Фет «Весенние воды». 

3 неделя Речевые игры: «Похожие слова», "Два брата" (словообразования при 

помощи суффиксов -ИЩ-, -ИК), «Вежливые слова». 

Чтение художественной литературы. «Садко», былина. 

4 неделя «Буква П, звук [п]». Дидактическая игра «Пиф считает». 

Чтение художественной литературы. С. Маршак «Кошкин дом». 

Апрель 1 неделя «Составление сложных предложений» «Буква П, звук [п]». 

Чтение художественной литературы В. Жуковский «Жаворонок». 

2 неделя «Рассказы по предметным картинкам». «Буква Б, звук [б]». «Буква В, 

звук [в]». 

Чтение художественной литературы. Н. Телешов «Уха». 

3 неделя «Составление слова из слогов» (устно).  

Чтение художественной литературы. И. Соколов - Микитов «Соль земли». 

4 неделя «Деление двусложных и трехсложных слов с открытыми слогами». 

Чтение художественной литературы.  

Драматизация басни И. Крылова «Лебедь, Рак и Щука». 

Май 1 неделя «9 Мая - День Победы!» Праздничное речевое занятие. 

Чтение художественной литературы. А. Митлев «Дедушкин орден». 

2 неделя Слушание и исполнение стихов, песен военной тематики. 

Импровизация «Привал» (песни, танцы и игры на привале).  

3 неделя Итоговая педагогическая диагностика. Содержание диагностики 

состоит из пройденного программного материала с использованием речевых игр, 

литературных произведений разных жанров. 

Чтение художественной литературы «Любимые стихи, сказки, рассказы» (по 

выбору детей). 

4 неделя  Литературно-музыкальный праздник. 

 

Психолого- педагогические условия реализации программы 

по речевому развитию детей 6 - 7 лет 

Организация психолого- 

педагогических условий 

Деятельность педагога по реализации психолого- 

педагогических условий 

Комфортная предметно - пространственная среда 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Создание игровых речевых ситуаций для комфортного общения в 

процессе с практического овладения всеми нормами речи. 

2. Формирование Создание условий для формирования доброжелательных, 
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доброжелательных, 

внимательных отношений 

внимательных отношений в процессе активных речевых действий 

в повседневной жизни. 

3. Развитие 

самостоятельности 

Создание игровых речевых ситуаций с использованием 

репродуктивного метода развития речи (игры - драматизации по 

содержанию литературных произведений). 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Создание предметно - пространственной среды для 

стимулирования речевой активности в свободной игровой 

деятельности. 

5. Создание условий для 

развития 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности  

Создание предметно-пространственной среды для развития 

исследовательской и познавательной деятельности в процессе 

собственного словесного творчества, через прототипы 

художественных текстов. 

 

6. Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства. 

Создание предметно-пространственной среды для развития 

собственного словесного творчества. 

7. Создание условий для 

физического развития 

 

Создание предметно-пространственной среды для 

стимулирования двигательной активности процессе подвижных 

игр с речевым сопровождением. 





2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 



Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Культурные практики - одна из составляющих программы, предусмотренной ФГОС ДО. 

Эти практики предусматривают детское самостоятельное творчество в разных видах 

деятельности.  

Цель: создание атмосферы свободы выбора, творческого обмена и сотрудничества 

воспитателя и детей.  

Организация 

культурных практик 

в процессе 

реализации 

образовательной 

программы 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

 

Виды и формы 

культурных практик в 

повседневной жизни 

ДОО 

Результат 

культурных 

практик 

Организация 

совместных игр 

Совместные 

игры 

Сюжетно-ролевая игра, 

игра-драматизация, 

режиссерская игра. 

Освоение детьми 

игровых умений 

Организация 

детского досуга 

Детский досуг Музыкальный досуг, 

литературный досуг, 

оздоровительно-

спортивный досуг, 

развлечение, праздник. 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Организация 

творческой 

мастерской 

Творческая 

мастерская 

Мастерская художника, 

мастерская рукоделия, 

мастерская 

книгопечатания, 

музыкальная мастерская. 

Создание продуктов 

самостоятельного 

детского творчества 

Организация 

музыкальной 

гостиной 

Музыкальная 

гостиная 

Беседы, виртуальные 

музыкальные 

путешествия, детское 

исполнительство, 

творческая 

Представление 

детских достижений 

и увлечений 



110 

 

импровизация. 

Организация 

театральной 

гостиной 

Театральная 

гостиная 

Инсценирование 

литературных 

произведений, 

постановка спектаклей 

Овладение 

навыками, которые 

необходимы для 

публичного 

выступления, 

расширение 

культурного 

кругозора 

Организация 

сенсорного тренинга 

Сенсорный 

тренинг 

Задания игрового 

характера для 

закрепления основных 

сенсорных эталонов 

 

Овладение навыками 

и умениями в 

области основных 

сенсорных эталонов 

Организация 

интеллектуального 

тренинга 

Интеллектуальн

ый 

тренинг 

Задания познавательно-

исследовательского 

характера для развития 

познания 

 

Публичное 

представление 

результатов 

исследования 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

-самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 

требований: 

-развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

-создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренируют волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; ориентируют дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; «дозировать» помощь 

детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Формы и методы педагогического руководства  

по поддержке детской инициативы 

 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

-Поощрение 

познавательной 

активности каждого 

ребенка, развитие 

стремления к наблюдению, 

сравнению, обследованию 

свойств и качеств 

предметов; 

-проявление внимание к 

вопросам детей, создание 

ситуаций самостоятельного 

поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель - пример 

доброго отношения к 

окружающим: как утешить, 

угостить, обрадовать, 

помочь; 

-поддержка стремления к 

положительным поступкам, 

создание условий для 

участия детей в 

разнообразных делах: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве 

(имитации, подражание 

образам животных, 

танцевальные 

импровизации 

и т. п.) 

 

-Показ способов освоения 

детьми системы 

разнообразных 

обследовательских 

действий, 

приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения 

наблюдать; насыщение 

жизни детей проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями для 

самостоятельного 

применения ребенком 

освоенных приемов; 

-Проявление 

доброжелательного, 

заинтересованного 

отношения воспитателя к 

детским вопросам и 

проблемам, готовность «на 

равных»; 

 -Создание разных центров 

активности (игры, 

театрализации, искусства, 

науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности; 

-в свободной детской 

деятельности создание 

различных ситуаций, 

побуждающих детей 

проявить инициативу, 

активность, совместно 

найти 

правильное решение 

проблемы; 

-создание ситуаций, в 

которых дошкольники 

приобретают опыт 

дружеского общения, 

внимания к окружающим 

эмоциональную 

отзывчивость детей, 

направляет ее на 

сочувствие 

сверстникам, элементарную 

взаимопомощь; 

-создание условий для 

возможности выбора игры; 

-в режимных процессах 

создание развивающих 

-Создание мотивов для 

эмоционально прочувствования 

своего нового положение в 

детском саду: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы – помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к 

школе»; 

-обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности, 

инициативы, творчества; 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей активно 

применять свои знания и 

умения, постановка все более 

сложных задач, развивающих 

волю, желание преодолевать 

трудности, доводить начатое 

дело до конца, искать новые 

творческие решения. 

Выполнение следующих правил: не 

спешить на помощь ребенку при 

первых же затруднениях; 

побуждать его к 

самостоятельному решению; 

если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше 

дать совет, задать 

наводящие вопросы 

активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт; 

-предоставление возможности 

сам. решения поставленных 

задач, нацеливание на поиск 

нескольких вариантов решения 

одной задачи, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, 

инициативных действий; 

-поддержка в детях ощущение 

своего взросления, вселение 

уверенность в своих силах; 

- использование средств, 

помогающих дошкольникам 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты; 
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проблемно-игровых, 

практических ситуаций, 

побуждающих 

дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для 

самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

-Высшая форма 

самостоятельности детей – 

творчество, задача воспитателя 

— развивать интерес к 

творчеству через создание 

творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно- 

изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесном 

творчестве. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

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. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

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 формированию у него умения 



113 

 

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. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

С учетом ФГОС ДО (п.2.11.2) и ПООП ДО (п.2.4.) одним из основных принципов 
дошкольного образования является сотрудничество дошкольной образовательной организации 
с семьей. Эффективность результатов реализации Программы усиливается при выполнении 
главного условия — сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков.  

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО — 

изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; мониторинг возможностей 

каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению Программы; содействие созданию  

между родителями коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые 

оказывают влияние на микроклимат между детьми. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 
 

Модель взаимодействия педагогов и родителей 

 

Педагоги Родители 

1 этап –ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Сбор информации (первое общение; беседа, 
наблюдение; анализ полученных 

результатов, анализ типа семей). 

Сбор информации (ознакомление с сайтом 

МБДОУ №273), знакомство с детским 

садом (адаптация). 

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация (стенды, консультации, 
информационные проспекты, буклеты). 

Встреча со специалистами. Просмотр 

открытых занятий, мероприятий. 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями, фотовыставки, 

«День матери», творческая мастерская 

Выбор содержания, форм с семьей ребенка. 

Получение консультативной 

индивидуальной помощи. 

4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Совместные  мероприятия  (родительские 

собрания,   досуги, праздники,   круглые 

столы,   «Недели здоровья»,   турпоходы, 

конкурсы,   выставки и т.д.). 

Совместное обсуждение проблем, 
посещение родительских собраний, участие 

в совместных делах, деловые игры, 
дискуссионный клуб. 

 
 

Контингент родителей неоднороден по составу, социальному положению, и, 

следовательно, имеет различные цели и приоритеты в воспитании детей. 

В ДОУ разработан план по взаимодействию с семьями воспитанников. Родители 

привлекаются к участию в работе Совета педагогов, родительских собраний. Родители имеют 

возможность присутствовать на занятиях, участвовать в совместной образовательной, 

трудовой, оздоровительной деятельности, а также организации праздников и развлечений. 

Передача педагогических знаний родителям осуществляется в процессе организации 

родительских собраний, консультаций, индивидуальных бесед, семинаров-практикумов, 

оформления информационных стендов. 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

 

 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт 

для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. 
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Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются 

интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при 

условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, только 

когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и качество работы 

оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день 

выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей.  

Особо важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В 

работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские 

собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание 

рекомендуется начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители 

наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная 

информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов 

на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, 

а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в обогащении его развития как 

неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ 

детей и родителей. В старших группах проводятся домашние праздники с приглашением 

друзей и воспитателей, а на основе консультаций педагогов — тематические вечера. 

С младшей группы родители — активные участники любого детского праздника. 

Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, 

праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в мероприятиях, на которых 

делятся опытом воспитания ребенка в семье. 

Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений между 

родителями, поэтому с первых собраний: «Первый раз в детский сад», «Наши дети уже 

выросли», «Малыш уже творит» особое значение придается созданию положительной 

атмосферы во время беседы. И самое главное — каждый родитель слышит про своего ребенка 

что-то только позитивное, им демонстрируется динамика восхождения малышами к успешным 

продуктам их детской деятельности. 

В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах 

деятельности, наступает важное средство стимуляции целенаправленного саморазвития — 

соревнования. В эти годы важно содействовать ребенку и его семье формированию 

потребности и умения выражать радость победителю, не допускать зависти, открывать 

родителям пути поиска таких направлений в развитии сына и дочери, которые позволят ему 

быть тоже лидером, творцом, неповторимым созидателем. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

подробно описано в образовательной программе дошкольного образования «Развитие» и 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста Е.О.Смирновой 

«Первые шаги». 

 

2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№273» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 20 июля 2016 года № 575 «Об утверждении Порядка внутриведомственного взаимодействия 

по реализации мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-

инвалидов, проживающих на территории Удмуртской Республики», в  учреждении  детей-

инвалидов, нуждающихся в выполнении мероприятий, разработанных  в информационной 

системе «ИПРА» нет. 

При включении в Группу детей с ограниченными возможностям  здоровья к реализации 
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Программы могут  быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие  

соответствующую квалификацию для  работы с данными ограничениями  здоровья детей. 

 

Условия  получения дошкольного  образования лицами с  ограниченными 

возможностями здоровья и  инвалидами 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в 2-х этажном кирпичном здании, 

имеются все виды благоустройства (горячее и холодное водоснабжение, канализация, 

центральное отопление). 

Обеспечен доступ в здание образовательной организации, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кнопка вызова персонала расположена у основного 

входа в здание. При необходимости инвалиду или лицу с ограниченными возможностями 

здоровья для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

Наименование объекта Адрес Назначение Площадь в м2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№273» 

ул. Союзная, д.155 
Дошкольное 

образование детей 
2634,7 кв.м. 

   Адресов осуществления образовательной деятельности, не указанных в приложении к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности не имеется. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная деятельность учреждения обеспечивает развитие личности инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психических и физиологических особенностей.             

 

Основные объекты образовательной организации 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Коли 

чество 

Площадь 

м2 
Назначение 

1.    

     

Групповое помещение 

(групповое помещение спальня, 

приемная, туалетная комната) 

13 1687,4  

Пребывание детей в течение 

дня для реализации различных 

видов деятельности 

2.    

     
Музыкальный зал 1 97,4  Образовательная деятельность 

3.    

     
Спортивный зал 1 59,8  Образовательная деятельность 

4.    

     
Кабинет педагога-психолога 1 11,5 Образовательная деятельность 

5.    

     
ИЗО - студия 1 20,5  Образовательная деятельность 

  6.    Бассейн 1 58,4 
   Образовательная       

  деятельность 

Отдельного помещения библиотеки нет. Фонд методической литературы составляет 274 

экземпляров и находится в методическом кабинете. (просмотр) 

Объекты спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия для занятий физическими упражнениями, которые обеспечивают физическую 

https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds273/DocLib18/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
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активность и разнообразную игровую деятельность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  (просмотр) 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

использования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использоваться в ДОУ 

№ п/п Наименование ТСО Количество 

1.   Ноутбук 2 

2.   Моноблок 1 

3.   Принтеры 2 

4.   Музыкальный центр 2 

5.   Мультимедийный проектор 2 

 

В учреждении обеспечено необходимое полноценное сбалансированное 4-х разовое питание 

Время приема пищи Режим питания детей в группах 

8.30-9.00 Завтрак 

10.00-10.15 Второй завтрак 

11.30-13.00 Обед 

15.30-16.00 Уплотненный полдник 

  

Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Объемно-планировочное решение помещений 

пищеблока предусматривает последовательность технологических процессов  (просмотр) 

 

Информация об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября  2013 г. N 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях»  медицинское обслуживание 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения осуществляет  Бюджетное 

учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 8 Министерства 

здравоохранения Удмуртской республики». 

Адрес местонахождения: г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 70а.  

Телефон: +7 (3412) 36-23-85, +7 (3412) 36-39-77. 

E-mail: dgkp8-priem@yandex.ru 

Сайт: gdkp8.udmmed.ru 

   Для организации оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в 

период обучения и воспитания в  МБДОУ №273 оборудованы следующие помещения: 

 

№ 

п/п 
Наименование помещения 

Площадь 

(м2) 
Назначение 

1.        Медицинский кабинет 10,7 Осмотр детей, заполнение документации 

2.        Процедурный кабинет 10,3 Проведение прививок 

3.        Изолятор 6,7 Размещение больных детей 

4.        

Помещение для 

дезинфекции и моющих 

средств 

3,3 Дезинфекция 

5.        
Раздевальная комната для 

медицинского персонала 
2,9 Раздевалка медицинского персонала 

 

График работы в МБДОУ №273 медицинского персонала БУЗ УР "Детская городская 

клиническая поликлиника №8 министерства здравоохранения Удмуртской Республики"  

Дни недели Врач - педиатр Медицинская сестра 

Понедельник 08.00-16.00 08.00 – 16.18 

https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds273/DocLib18/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds273/DocLib18/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
mailto:dgkp8-priem@yandex.ru
http://gdkp8.udmmed.ru/
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Вторник по необходимости 08.00 – 16.18 

Среда по необходимости 08.00 – 16.18 

Четверг по необходимости 08.00 – 16.18 

Пятница по необходимости 08.00 – 16.18 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

   Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированную версию 

(версию для слабовидящих) для лиц  с ограниченными возможностями здоровья.  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

имеется у административных и 

педагогических работников 

МБДОУ №273 

Сведения о провайдере ПАО "Ростелеком" 

Скорость "Интернет" до 20 Мбит/сек 

Количество автоматизированных рабочих мест 

для административного персонала 
4 шт.  

Количество автоматизированных рабочих мест 

для педагогического персонала 
4 шт.  

 

Наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 Наличие собственных электронных образовательных ресурсов  (просмотр)ЭЦП 
 Наличие сторонних электронных образовательных ресурсов 
Федеральный портал "Российское образование"       
 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   
 Федеральный образовательный портал 
 Российский общеобразовательный портал 
 Универсальный тестирующий комплекс    
Министерство просвещения Российской Федерации 
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Наличие базы данных электронных образовательных ресурсов 
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании      
Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы  
Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн    
ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия  
Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий"  
Педагогический энциклопедический словарь 
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 
Русские словари. Служба русского языка  
Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 
Энциклопедия «Кругосвет» 
Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

 

2.7 Вариативная часть 

Деятельность учреждений образования определяет Государственный Стандарт, 

утвержденный МОиН Российской Федерации. В регионах программа дополняется 

национально-региональными особенностями, которые обогащают, углубляют и 

конкретизируют содержание задач федерального компонента. 

Республика Удмуртия — один из многонациональных регионов Российской Федерации. 

Задачей государственной политики в сфере дошкольного образования является повышение 

эффективности и обеспечение общедоступности качественного дошкольного образования для 

всех слоев населения. 

В Законе УР от 15 декабря 2009 года N 64-РЗ «О реализации полномочий УР в сфере 

образования» определена необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, 

народно-национального характера образования, связь воспитания и обучения с жизнью и 

национальными культурными традициями. 

https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds273/DocLib18/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.pdf
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1162092
http://www.school.edu.ru/
http://www.megatestpro.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://window.edu.ru/resource/248/8248
http://periodika.websib.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes.html
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
https://slovar.cc/enc/ped.html
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
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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. 

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. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Программы, методические 

разработки 

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. 

Г.Н.Корняева 

Программа 

«Детям об Ижевске» 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории родного города. 

Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с национальной культурой, 

природой. 

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. 

«Вдохновение»  

Т.Н.Шикалова 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, 

физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

формирование физических навыков, 

традиционные игры и забавы родного края. 

«Маленький дельфин» 

Большакова И.А. 

Реализация регионального компонента осуществляется через использование в работе 

парциальной Программы по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» 

Г.А.Корняевой, ГОУ ВПО «УдГУ», Ижевск, 2006г. 
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Программа предназначена для ведения краеведческой работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) при ознакомлении со столицей Удмуртской Республики 

городом Ижевском. 

Цель программы: создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста 

краеведческих знаний, стремление к дальнейшему получению информации, формирование 

духовно-нравственных основ и ценностей. Воспитание будущего хозяина своего города. 

Задачи: 

1.Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и настоящему; учить 

видеть историю вокруг себя. 

2.Приобщать к культуре и традициям города. 

3.Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу. 

4.Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные формы 

работы. 

5.Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе. 

6.Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из жизненно важных 

и необходимых условий целостности нашего мира. 

Для реализации поставленных задач работа с детьми осуществляется в двух 

направлениях: 

1 направление – знакомство детей с интересными фактами, сведениями о городе Ижевске; 

2 направление – создание условий для самостоятельной поисковой деятельности детей, в 

процессе которой каждый ребенок имеет возможность: 

a) дополнить, расширить, конкретизировать свои представления о городе; 

б) овладеть различными способами получения знаний (чтение, экспериментирование, 

личный опыт, просмотр художественных фильмов, спектаклей, посещение экскурсий и др.). 

В программе учтены: возрастные особенности детей при отборе содержания, тем 

образовательной деятельности, задач воспитания и обучения; обеспечение эмоционально-

психологического комфорта для детей; создание условий для развития индивидуальности 

каждого ребенка; уважение к личности ребенка; обеспечение качественной подготовки к 

школе. 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Она составлена 

на основе принципов доступности и последовательности. Программа «Детям об Ижевске» 

предусматривает всестороннее воспитание ребенка: эстетическое, нравственное, трудовое, 

экологическое, патриотическое. 

Программа содержит методические рекомендации для воспитателей по использованию 

программного материала, организации работы с родителями, проведению бесед, 

образовательной деятельности, экскурсий и созданию предметно-развивающей среды в 

группах. Имеется приложение к программе, которое состоит из следующих разделов: 

1.Песни, стихи, игры (подборка дидактических и авторских игр), контурные карты 

2.Дополнительный материал по ознакомлению детей с городом Ижевском: 

«Город в прошлом и настоящем»; «Герои-земляки»; 

«Памятники истории и культуры города Ижевска»; «Музеи»; «Заводы»; 

«Если ваш ребенок не занят»; «Улицы и площади города Ижевска, указанные на карте»; 

«Историко - географический обзор»; «Что читать об Ижевске» 

Для музыкального развития детей в воспитательно - образовательном процессе 

используется программа Т.Н. Шикалова «Вдохновение». 

Программа «Вдохновение» основана на ведущих психолого – педагогических 

закономерностях и предусматривает тесную связь обучения и творчества. Программа 

«Вдохновение» состоит из 4-х содержательных блоков. 1Блок «В мире искусства, игры, 

творчества», 2 Блок «Страна волшебных звуков», 3 блок «Соловушка», 4 блок «Наши любимые 

песни» В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию 

дошкольника. 

Предлагаемый авторами импровизированный характер некоторых занятий особенно 

важен для формирования музыкального творчества. Программа методически обеспечена 

хрестоматиями, аудиокассетами, рекомендациями по организации работы с детьми всех 

возрастов с учетом их психологических особенностей. 

Программа «Вдохновение» задумана автором как программа разностороннего 
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музыкального развития дошкольников. Она основана на научных данных о закономерностях 

общего психического развития детей и развития их музыкальных способностей. 

Это не только программа, но и методика работы с детьми по всем основным видам 

музыкальной деятельности, и «Хрестоматия» музыкального репертуара, и записанная на 

кассету музыка. Главный акцент сделан на музыкальном движении, которое в дошкольном 

возрасте является ведущим видом детской музыкальной деятельности. Большой и богатый 

музыкальный репертуар включает высокохудожественные произведения классики разных эпох 

и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный руководитель, решая задачи, 

поставленные в программе, может выбрать произведения, соответствующие уровню развития 

большинства детей той или иной группы. 

Музыкальные занятия сгруппированы в «блоки» тем, которые доступны и интересны 

детям. Содержание и музыкальный репертуар занятий, построенных часто на сюжетной основе, 

естественно подводят детей к музыкальной игре-драматизации и основным праздникам. 

Программа «Вдохновение» представлена по возрастным группам, начиная со второй 

младшей, и полностью методически обеспечена. В комплект материалов для каждой группы, 

наряду с программой и новыми методиками по каждому виду деятельности, входит полная 

«Хрестоматия музыкального репертуара» и CD диски с записью музыки для слушания и 

движения. 

Также реализация регионального компонента осуществляется через реализацию 

программы «Маленький дельфин» Большаковой. 

При последовательном решении задач на глубокой воде:  

1) научить свободно и долго лежать на воде,  

2) максимально далеко скользить,  

3) правильно выполнять движения руками и ногами — у детей старшего дошкольного 

возраста не формируются грубые ошибки в технике плавания, а незначительные погрешности 

легко исправляются в процессе дальнейшего обучения. 

Каждое занятие посвящается определенной теме, хотя в ходе его проведения решается 

сразу несколько задач (используется материал из разных разделов). Задачи и содержание 

занятий располагаются в порядке возрастающей сложности и с учетом постепенного 

увеличения нагрузки. 

Переходить к новой теме рекомендуется только в том случае, когда большинство детей в 

группе освоят все задания предыдущей темы. До этого момента материал необходимо 

повторять полностью и частично, добиваясь успешного обучения каждого ребенка. При 

повторении лучше менять содержание занятий, используя задания и игры одного типа. 

Инструктор-педагог должен помнить о том, что нельзя ожидать от детей одинакового уровня 

владения навыками плавания при разной продолжительности обучения. 

Основными показателями успешной реализации авторской программы является 

устойчивое позитивно-эмоциональное отношение ребенка к воде, адекватная (критичная) 

самооценка плавательных возможностей, общее позитивное самовосприятие, а также высокий 

уровень сформированности плавательных навыков.…  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
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Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) 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.). 

3) 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. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), 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. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

                 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ №273 (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям, также 

обеспечивает реализацию Программы, разработанную с учетом ПООП ДО. 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ №273 обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

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 (законных представителей) 

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 (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
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искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно - пространственная среда МБДОУ №273 также: 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

- обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей;  

- является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, уголков), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 

Центры активности в МБДОУ №273 

1. Центр строительства и конструирования (объединены в один, есть в каждой возрастной 

группе), расположен на ковре группы, а также имеет открытые стеллажи для хранения 

материалов.  

Материалы 

Крупногабаритные напольные конструкторы: 

• Деревянный строительный конструктор с 

домиками 

• Деревянный строительный конструктор 

«Город» 

• Коврик - трансформер «Автодорога» 

• Транспортные игрушки 

• Конструкторы из серии «Лего» 

• Объемные конструкторы 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Фигурки людей различного возраста 

• Фигурки животных 

Плоскостные конструкторы: 

• Мозаики 

• Геометрические мозаики 

• Мягкий конструктор 

• Развивающий плоскостной конструктор 

• Развивающий объемный конструктор 

• Бумага, природный и бросовый материал 

 

 

2. Центр для сюжетно-ролевых игр (в каждой возрастной группе) 

 

Для игры в семью: Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них 

(одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту 

ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик 
• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки) 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский»  

• «Продавец» 

• «Солдат» 
• «Моряк»  

• «Повар»  

 

 

3. Центр (уголок) для театрализованных представлений, «драматических» игр (в каждой 

возрастной группе) 

 

Оснащение для центра (уголка) Оснащение для малых форм 

театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр) 

• Складная ширма (большая) 

• Вешалка - стойка для костюмов 

• Маленькая ширма для настольного 

театра 



124 

 

• Атрибуты для постановки двух-трех сказок, 

(костюмы, маски) 

• Атрибуты для ряженья 

• Атрибуты для имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных 

персонажей 

• Набор атрибутов и кукол бибабо 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек 

(фигурки мелкого и среднего размера) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового 

театра 

 

 

4. Центр (уголок) музыки (в каждой возрастной группе) 

 

Музыкальные игрушки Музыкально - дидактические игры 

 

Детские музыкальные инструменты: барабан, 

погремушки, треугольник металлофон, 

балалайка, дудочка, гармошка, детское 

пианино. 

«Музыкальное лото», «Узнай песню по 

картинке», «Угадай музыкальную игрушку» 

 

5.   Центр изобразительного искусства (в каждой возрастной группе) 

Оборудование: 

• Стол (1-2),  

• Стулья (2-4), Стулья (2-4) 

• Доска на стене на уровне ребенка  

• Мольберт  

• Рабочие фартуки 

 

Материалы для рисования: Материалы для аппликации: 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Бумага и картон разных размеров и разных 

цветов  

• Бумага для акварели  

• Восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на 

водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские, 

• Стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

• Бумага и картон для поделок разных 

цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей 

• Ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш 

• Природный материал  

 

Материалы для лепки:  

• Пластилин, глина 

• Доски для лепки 

• Стеки 

 

6.   Центр мелкой моторики (в каждой возрастной группе) 

Оборудование: 

• Стол (1), стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

• Игра «Собираем бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы) навинчивающиеся, 

ввинчивающиеся, вкладыши. 

 

7.   Центр (уголок) настольных игр 

Оборудование: 

• Стол (1), Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 
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• Шашки, шахматы 

• Лото 

• Домино  

• Разрезные картинки  

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками  

• Парные картинки - карточки 

• Настольно-печатные игры с правилами  

• Игры-головоломки  

 

8.   Центр математики 

Оборудование: 

• Стол (1), стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме.  

• Коробки систематизированы, снабжены надписями и символами  

• Счетный материал, разноцветные стаканчики  

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал)  

• Счеты  

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения  

• Линейки разной длины • Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные  

• Секундомер  

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами 

 

9.   Центр науки и естествознания 

Оборудование: 

• Стол (1), стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Коллекции: камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов  

• Наборы для экспериментирования  

• Весы. Наборы мерных стаканов 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки  

 

10.    Центр грамотности и письма (старший возраст) 

Оборудование: 

• Стол (1), стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Магнитная доска 

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами  

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты. Линейки. Бумага, конверты  



126 

 

• Тренажер по «письму», водный фломастер  

 

11.   Книжный уголок  

Оборудование: 

• Стол (1), стулья (2-4) 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

• Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература 

 

12.      Место для отдыха, уголок уединения 

Оборудование: 

• Мягкая детская мебель 

 

13.     Центр песка и воды 

• Специализированный стол для игр с песком и водой  

• Наборы для экспериментирования с водой  

• Наборы для экспериментирования с песком  

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)  

• Детская швабра с тряпкой 

 

14.      Спортивный центр 

• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами) 

• Спортивные маты  

• Детские спортивные тренажеры 

 

15.      Место для группового сбора 
• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска  

• Флипчарт (офисный мольберт) - магнитно-маркерная доска на колесах или треноге, на 

которой можно чертить, рисовать и прикреплять разный материал 

• Напольный ковер или палас  

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

 

16.     Место для проведения групповых занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска  

• Флипчарт  

• Столы и стулья на всех 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала  пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом  удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития  детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями  каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ №273 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих и штатному расписанию МБДОУ №273: 
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– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ №273 создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

МБДОУ №273 самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

Общие сведения о педагогическом составе работников 
 

Общее количество руководящих работников: 28 
 

Педагогический состав: 

- 1 старший воспитатель, 

- 23 воспитателей,  

- 2 инструктора по физической культуре,  

- 1 музыкальный руководитель, 

- 1 педагог-психолог.  
 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

1. По образованию высшее  16 

среднее специальное 12 

2. По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 9 

первая квалификационная категория 5 

не имеют квалификационной 

категории 

                        6 

соответствие занимаемой должности                         8 
 

Все педагоги своевременно проходят КПК в МАОУ ДПО РДО ИОЦ «Альтернатива», 

АНО ДОО МПАДО г. Москва. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещение методических объединений, семинаров, прохождения процедуры аттестации, 

самообразование. Все это способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОУ.  

Задолженности  по  курсам повышения квалификации нет. 

Предусмотрена  возможность обучения педагогов с  отрывом от производства. 

Предусмотрено командное обучение педагогов, позволяющее  коллективу 

синхронизировать понимание, например,  новых образовательных технологий и пр., также 

совместное прослушивание вебинаров и т.д.. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 
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Реализуемое направление ООП 

 

1 1 Комарова Любовь 

Петровна 
  

выс. выс. Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

2 2 Акентьева Елена 

Сергеевна 

 

с/с б/к Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

3 3 Безносова  

Галина Александровна  

 

с/с б/к Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие  

4 4 Белошаньгина 

Анна Александровна 

 

с/с 1 Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие  

5 5 Березина  

Анастасия Сергеевна  

выс. СЗД Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие  

6 6 Буторина  

Виктория Владимировна 

с/с б/к Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

7 7 Давлетова  

Елена Григорьевна 

с/с б/к Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

8 8 Данилова  

Ольга Георгиевна 

выс. б/к Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

9 9 Дектерева  

Наталья Александровна 

с/с выс. Художественно-эстетическое развитие 

 

10 1 Дмитриева  

Анастасия Гаврииловна 

 

с/с 

 
СЗД Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие  
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11  Еремина  

Ирина Викторовна 

выс. выс. Физическое развитие 

 

12  Ерофеева  

Татьяна Александровна  

 

с/с выс. Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

13  Ерошкина  

Елена Викторовна 

выс. выс. Физическое развитие 

 

14  Закирова  

Марина Александровна 

 

выс. выс Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие  

15  Караваева  

Наталья Викторовна 

 

выс. б/к Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

16  Карпова  

Марина Геннадьевна 

 

выс. СЗД Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

17  Клинникова  

Татьяна Васильевна 

 

Выс. б/к Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

18  Малий  

Ирина Сергеевна 

 

с/с б/к Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

19  Мартынова  

Любовь Анатольевна 

 

выс. б/к Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

20  Молчанова  

Татьяна Владимировна 

 

выс. 1 Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

21  Невидимова  

Наталья Николаевна 

  

с/с 1 Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

22  Пантюхина  

Людмила Ивановна  

 

с/с выс. Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

23  Перевощикова  

Ева Вениаминовна 

выс. выс. Познавательное развитие 

Речевое развитие 
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Рабочая нагрузка и условия труда 

Размер группы Соотношение между количеством 

воспитанников и количеством педагогов 

 

   

   

   

   

 

Система оплаты труда прописана в Коллективном договоре (с изменениями) 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует современному 

уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития. К ним относятся полностью 

оборудованные игровым и познавательным материалом группы для детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, изостудия, методический 

кабинет. 

Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам. 

В МБДОУ №273 постоянно обновляются и пополняются разнообразный дидактический 

материал и методическая литература, помогающие педагогам детского сада успешно 

осуществлять свою деятельность по развитию воспитанников по познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-личностному и физическому направлениям. ДОУ  
обеспечено учебно-методической и художественной, познавательной литературой. 

Программно-методическое обеспечение к комплексной программе воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада «Развитие», «Первые шаги»  

представлено полностью, обновляется по мере издания новых редакций пособий. Ежегодно 

выписываются детские журналы по вопросам дошкольного уровня образования, пополняется 

фонд учебно-методической и художественной литературы. 

В холле детского сада оборудована постоянно действующая выставка детских работ. 

Для создания развивающей среды в детском саду используются: 

-Творческие подходы к оформлению помещений здания 

- Современные материалы в оформлении раздевальных и групповых комнат, коридоров и 

вестибюля ДОУ; 

- Оформление территории ДОУ и центрального входа к сезонам года 

- Организация персональных выставок художников и детей; 

 Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие  

24  Семенова  

Наталия Васильевна 

 

выс. 1 Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

25  Уразманова  

Светлана Анатольевна  

 

с/с 1 Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

26  Фомина Алена 

Николаевна 

 

с/с б/к Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds273/commondocs/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80,%202021.pdf
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- Фотовернисажи; 

- Тематические выставки детского рисунка в коридорах ДОУ. 

При оформлении и оборудовании всех помещений детского сада учитываются требования: 

- безопасности и комфортности для детей, 

- эстетичности оформления, 

- воспитания чувства стиля и творчества. 

Исходя из этого, формируется предметно-пространственная развивающая среда, 

создающая равные возможности для самовыражения и саморазвития каждого ребенка. 

 

Пространство ДОУ,  

его использование 

Оборудование  

Групповые комнаты (13 шт.) 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок изодеятельности 

Уголок музыкального воспитания 

Уголок физкультурно-спортивный 

Уголок безопасности 

Уголок ряженья, уединения 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Уголок природы 

Конструкторы различных видов 

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы, 

вкладыши, головоломки, шнуровки 

Развивающие игры 

Различные виды театров 

Физкультурный уголок 

Спальное помещение  

(13 шт.) 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Шкафы для пособий 

Спортивный инвентарь для побудки 

Театры, ширма 

Раздевальная комната  

(13 шт.) 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского рисунка, поделок 

Наглядно – информационный материал для родителей 

Детские шкафчики для раздевания 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов, 

медико-педагогических совещаний 

Выставка дидактических материалов 
для организации работы с детьми по 

разным направлениям 

Наглядная стендовая информация для 

педагогов «Аттестация педагогов», 

«Информация для педагогов» 

Производственные собрания 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изделий 

Библиотека детской художественной литературы 

Видео- и аудиотека 

Мультимедийная установка 

Материалы семинаров, семинаров-практикумов 
Опыт работы педагогов 

Педагогические проекты 

Иллюстрированный материал 

Документация 

Информационные стенды 

Уголок по ПДД с дидактическими пособиями 

7 столов, 16 стульев, шкафы, 2 компьютера, 2 

принтера, 1копир., телевизор с видео - плеером. 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкально-ритмической 

деятельности 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Музыкальный центр 

Пианино 

Аудио- и видеодиски с музыкальными 

произведениями 

Музыкальные инструменты 
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Развлечения 

Театрализованные представления 

Праздники, утренники 

Производственные собрания 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Мероприятия к районным смотрам-

конкурсам 

Написание методических разработок 

Раздевалка для переодевания актеров 

Ширма 

Детские стульчики, стулья 

Сборники нот, методическая литература, журнал 

«Музыкальный руководитель» 

Шкаф-стенка для пособий, игрушек, атрибутов 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театров 

Костюмы для актеров 

Аудио- и видеодиски с музыкальными 

произведениями 

Компьютер, столы, стулья 

Кабинет педагога-психолога 

Групповые занятия 

Занятия по подгруппам 

Индивидуальные занятия 

Психологические тренинги с 

сотрудниками 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Наглядно-дидактические пособия 

Диагностический материал 

Методическая литература 

Игры по социально – эмоциональному развитию детей 

Психолого - коррекционные игры  

Развивающие игры 

Телевизор, DVD плеер 

Видеоплеер 

Столы, шкафы, мягкая мебель, детские стульчики, 

стулья 

Изостудия 

Занятия по изобразительной 

деятельности 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Наглядные пособия 

Репродукции 

Изделия народных промыслов Изобразительные 

материалы 

Методическая литература 

Столы, стулья и стульчики, мольберты 

Физкультурный зал 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Развлечения, праздники 

Спортивные досуги 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Гимнастические скамейки 

Спортивное оборудование для выполнения основных 

видов движения 

Атрибуты для общеразвивающих упражнений 

Мячи разного вида 

Спортивные игры 

Шведская стенка 

Спортивные маты 

Комплект мягких модулей 

Бассейн 

Занятия по плаванию 

Развлечения, праздники 

Спортивные досуги 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для выполнения основных 

видов плавания, 

Сетка для водного баскетбола 

Пособия для обучения плаванию  

Атрибуты для общеразвивающих упражнений 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение к комплексной программе воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада «От рождения до 

школы» представлено почти полностью, обновляется по мере издания новых редакций 

пособий. Ежегодно выписываются детские журналы по вопросам дошкольного уровня 

образования, пополняется фонд учебно-методической и художественной литературы. 

Предусмотрено развернутое библиотечно-информационное  обеспечение, необходимое 

для организации всех форм образовательной деятельности с учетом  потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников. 

В МБДОУ №273 используются информационные технологии для сбора,  

систематизации и структурированного хранения  знаний и информации. 
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3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания 

Учебно-воспитательный процесс выстроен на основе Образовательной программы 

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

Э.М.Дорофеевой и ряда парциальных программ и педагогических технологий: 

 

Направление Расширенное содержание образование 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- Безопасность, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Р.Б.Стеркина 

- Моральное воспитание в детском саду. Якобсон А.А. 

- Моральное воспитание. Материалы для работы с детьми 4 – 7 лет. Якобсон 

С.Г., Коркунова Н.В. 

- Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах 

/ Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. 

Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. 

- Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. Калашникова О.В. 

- Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Шорыгина Т.А. 

- Беседы об основах безопасности с детьми 5- 8 лет .Шорыгина Т.А. 

-Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасностижизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
-Программа «Развитие». Под ред.Булычевой А.И. 
-Программа «От рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

- Программа по краеведению дл детей дошкольного возраста «Детям об 

Ижевске». Корняева Г.А. 
- Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду. Михайленко И.Я., 
Короткова Н.А. 
- Воспитателю о детской игре. Менджеринская Д.В. 
- Первые сюжетные игры малышей. Зворыгина Е.В. 

- Творческие игры старших дошкольников. Воронова В.Я. 

- Эмоциональное развитие дошкольника. Под ред. Кошелевой А.Д. 
- Беседы об ответственности и правах ребенка. Давыдова О.И. Вялкова С.М. 
- Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-
туристической деятельности. Под ред. Остапца А.А. 
- Построение развивающей среды в ДОУ. Петровский В.А., Кларина 
Л.М., Смывина Л.А. 
- Театрализованные игры дошкольников. Артемова Л.В. 

- Играют взрослые и дети. Доронова Т.Н. 

- Игра как праздник! Сценарии тематических игровых недель в детском саду 

Скоролупова О.А., Тихонова Т.М. 

Познавательное 

развитие 

-Программа «От рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 
- Программа  по  краеведению  для  детей дошкольного возраста «Детям об 
Ижевске», Корняева Г.А. 
- Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. Раздел 

 «конструирование» включен в программу: «Развитие» (основные 

положения), Парамонова Л.А. 

- Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное 

пособие для студентов высших педагогических заведений. 

Парамонова Л.А. 

Речевое 

развитие 

-Программа «От рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

- Пришли мне чтения доброго. Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. Гриценко З. 

- Ваши помощники книги. Панков В.И. 

- Детская литература. сост.: Зубарева Е.Е. и др. 
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- Речевые праздники и развлечения в детском саду. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. 
- Дидактические игры в детском саду. Бондаренко А.К. 
- Веселая грамматика. В.Волина 
- Учите детей отгадывать загадки. Илларионова Ю.Г. 
- Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 
Фомичева 
- Учите, играя. Максаков А.И., Тумакова Г.А. 
- Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А. 
- Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя детского 

сада. В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2– 7 

лет «Цветные ладошки». И.А. Лыкова 

-Программа «От рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

- Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя. Казакова Т.Г. 

- Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей детского сада. Казакова 

Т.Г. 

- Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

- Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей. И. Каплунова, И. Новооскольцева 

- «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни). Петрова В.А. 

- «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. Тарасова К.В. , 

Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. 

- Мы танцуем и поем. Петрова В.А. 

Физическое 

развитие 

-Программа «От рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

- С физкультурой дружить - здоровым быть. М.Д. Маханева 

- Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. Н.П.Кочетова 

- Игры и развлечения детей на воздухе. Т.И. Осокина Е.А.Тимофеева 

- Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении. А.П. Щербак 

- Физкультурные праздники в детском саду. В.Н. Шебеко Н.Н. Ермак 

- Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. 

Пензулаева 

- Спортивные игры и упражнения в детском саду. Э.Й.Адашкявичене 

- Профилактика «вредных» привычек и пропаганда здорового образа жизни. 

1,2 часть. Т.Н.Воробцова 

- Беседы о здоровье Т.А.Шорыгина 

- Ради здоровья детей. Р.В.Тонкова- Ямпольская, Т.Я.Черток 
 

 

3.6 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 образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 
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Программа является нормативно-управленческим документом МБДОУ №273, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек. 
 

3.7 Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 

направлено на совершенствование образовательной деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Пример гибких планов воспитательно – образовательной работы: 
                              

 

План воспитательно-образовательной работы  с ________ по _________ 
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Работа перед 
сном 

  

Вечер 

     

Прогулка 

  

Взаимодей 

ствие с 

родителями 

 

 
 
Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

В середине учебного года, в  январе с 11.01.2022 по 14.01.2022 для воспитанников дошкольных 

групп организовываются каникулы, во время которых проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетического и оздоровительного цикла (музыкальную, спортивную, 

изодеятельность). 
Сведения о закрытии МБДОУ: с 01.06.2023 по 30.06.2023 
 

Перечень основных игр - занятий по пятидневной рабочей неделе 
 

Базовый вид деятельности. 

Виды игр - занятий 
Количество 

Ребенок и окружающий мир 1 

Развитие речи. Художественная литература 2 

Рисование 1 

Лепка/конструирование 1 

Физкультурное 3 

Музыкальное 2 

Общее количество занятий 10 
 

 Примерная сетка - расписание игр-занятий по пятидневной рабочей неделе 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Физкультурное 

(физическое 

развитие) 

1. Ребенок и 

окружающий мир 

(познавательное 

развитие) 

1. Физкультурное 

(физическое 

развитие)  

1. Музыка 

(художественно - 

эстетическое 

развитие) 

1. Развитие речи. 

Художественная 

литература  

(речевое развитие) 

2. Музыка 

(художественно - 

эстетическое 

развитие) 

2. Рисование 

(художественно -

эстетическое 

развитие) 

2. Развитие речи. 

Художественная 

литература 

(речевое развитие) 

2. Лепка 

/конструирование 

(художественно - 

эстетическое 

развитие) 

2. Физкультурное 

(физическое 

развитие) 

 

Образовательные 

области 

Наименование непосредственно 

образовательной деятельности 

I младшая группа 

Количество в 

неделю 

(Кол-во в нед.) 

Продолжительность 

(Прод-сть) 

познавательное 

развитие 

ребенок и окружающий 

мир/формирование математических 

представлений  

1 10 

речевое развитие развитие речи 

художественная литература 

2 10 
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художественно-

эстетическое 

развитие 

музыка 2 10 

рисование  1 10 

лепка/конструирование/аппликация 1 10 

физическое 

развитие 

физкультура 3 10 

ИТОГО: 

 

10 1 час 40 минут 

 

I. Основная часть (обязательная часть) 
 

Образова 

тельные 

области 

Наименование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

II младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготови 

тельная группа 

Кол-во  

в нед. 

Прод-

сть 

Кол-во  
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ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

      1 30 

конструирование       1 30 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

      1 30 

развитие 

экологических 

представлений 

      1 30 

развитие элементов 

логического 

мышления 
      1 30 

первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук 

       

2 

 

30 

математическое 

развитие 
1 15 2 20 2 25   

основы науки и 

естествознания 
1 15 1 20 1 25   

р
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чтение 

художественной 

литературы и 

развитие речи 

      1 30 

развитие речи, 

основы грамотности 
1 15 1 20 2 25   
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изобразительная 

деятельность 
      2 30 

музыкальная 

деятельность 
      2 30 

музыка 2 15 2 20 2 25   

рисование 1 15 1 20 1 25   

лепка, аппликация, 

ручной труд 
1 15 1 20 1 25   
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физическое развитие       2 30 

физкультура 
2 15 2 20 2 25   

II. Вариативная часть (модульная часть) 
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Нагрузка непосредственно образовательной деятельности в разных возвратных 

группах  регламентируется учебным планом на текущий учебный год. 
 

 

3.8 Режим дня и распорядок 

Условия реализация основной общеобразовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований по Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564) СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации Программы составляет 12 часов в 

день - с 6.30 до 18.30 ч. В каждой возрастной группе организуется соответствующий 

возрастным особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

-Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

-Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проходят в конце прогулки перед возвращением детей. 

-Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

-Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 - 4 часа. 

Непрерывно-образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

-Каникулы. 

В середине года - январь - для воспитанников дошкольных групп организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся непрерывно-образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

-Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, хореография, посещение бассейна. Рациональный двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной 

активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 
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площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в зависимости 

от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в 

режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. Таким образом, в соответствие с 

СанПиН, условиями реализации программы в ДОУ продуман распорядок дня, который 

включает: 

- прием пищи; 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию 

В соответствие с требованиями СП примерный режим дня скорректирован с учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

 

Режим дня на холодный период 
\ 

Первая младшая группа 

06.30 – 08.10 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08.10 – 08.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.40 – 09.00 Игры и подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09.00 - 09.10 Непрерывно-образовательная деятельность 

09.10 - 11.30 Игра, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) и возвращение с 

прогулки 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 16.10 Организованная партнерская деятельность, непосредственно образовательная 

деятельность 

16.10 – 18.30 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
 

Вторая младшая группа 

06.30 - 08.25 Приём, игры, утренняя гимнастика 

08.25 - 08.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.55 -  09.15 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

09.15 - 09.30 Совместная деятельность (на участке) 

09.30 - 11.15 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

11.15 - 11.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 
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11.40 - 12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20 - 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 - 15.25 Подъём детей, игры 

15.25 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, наблюдения и 

самостоятельная деятельность детей. 
 

Средняя группа 

06.30 – 08.25 Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

08.25 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 Игры и подготовка к непрерывно-образовательной деятельности 

09.00 –10.00 Непрерывно-образовательная деятельность 

10.00- 12.15 Игра, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) и возвращение с 

прогулки 

12.15 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.30 Организованная партнерская деятельность, непрерывно-образовательная 

деятельность 

16.30 – 18.30 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Старшая группа 
 

06.30 – 08.30 Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 Игры и подготовка к непрерывно-образовательной деятельности 

09.00 – 10.50 Непрерывно-образовательная деятельность 

10.50 - 12.40 Игра, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) и 

возвращение с прогулки 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.30 Организованная партнерская деятельность, непрерывно-образовательная 

деятельности 

16.30 - 18.30 Игры, подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 

 

Подготовительная группа 

06.30 – 08.30 Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 Игры и подготовка к непрерывно-образовательной деятельности 

09.00 – 11.05 Непрерывно-образовательная деятельность 

11.05 - 12.45 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) и возвращение с 

прогулки 

12.45 – 13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.30 Организованная партнерская деятельность, непрерывно-образовательная 

деятельность 

16.30-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 

06.30 – 08.30 Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 Игры и подготовка к непрерывно-образовательной деятельности 

09.00 – 11.05 Непрерывно-образовательная деятельность 
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11.05 - 12.45 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) и возвращение с 

прогулки 

12.45 – 13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.30 Организованная партнерская деятельность, непрерывно-образовательная 

деятельность 

16.30-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 

 

 

Режим дня на теплый период 
 

Первая младшая группа 

06.30 - 08.25 Приём, игры, утренняя гимнастика 

08.25 - 08.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.55 - 09.15 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

09.15 - 09.30 Совместная деятельность (на участке) 

09.30 - 11.15 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

11.15 - 11.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

11.40 - 12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20 - 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 - 15.25 Подъём детей, игры 

15.25 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, наблюдения и самостоятельная 

деятельность детей. 

 

Вторая младшая группа 

06.30-08.00 Приём, игры, утренняя гимнастика 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.30-08.50 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

08.50-09.05 Совместная деятельность (на участке) 

09.15-11.30 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Подъём детей, игры 

15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.05 Подготовка к прогулке, прогулка 

16.05-16.20 Занятие на участке 

16.20-18.30 Игры, труд, наблюдения и самостоятельная деятельность детей. 
 

Средняя группа 

06:30 – 08:25  Приём, игры, утренняя гимнастика 

08:25 – 08:55 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:55 – 09:20 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

09:20 – 09:40 Совместная деятельность (на участке) 

09:40 – 11:35 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

11:35 – 12:00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12:00 – 12:35 Подготовка к обеду, обед 

12:35 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:25 Подъём детей, игры 

15:25 – 15:50 Подготовка к полднику, полдник 

15:50 – 18:30 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, наблюдения и 

самостоятельная деятельность детей. 
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Старшая группа 

06:30 – 08:35  Приём, игры, утренняя гимнастика 

08:35 – 08:55 Подготовка к завтраку, завтрак 

09:00 – 09:20 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

09:20 – 09:45 Совместная деятельность (на участке) 

09:45 – 12:15 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

12:15 – 12:30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12:30 – 13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:25 Подъём детей, игры 

15:25 – 15:45 Подготовка к полднику, полдник 

15:45 – 18:30 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, наблюдения и 

самостоятельная деятельность детей. 
 

 

 

Подготовительная группа 

06:30 – 08:35  Приём, игры, утренняя гимнастика 

08:35 – 09:00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09:00 – 09:15 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

09:15 – 09:45 Совместная деятельность (на участке) 

09:45 – 12:20 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

12:20 – 12:35 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12:35 – 13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 – 15:25 Подъём детей, игры 

15:25 – 15:45 Подготовка к полднику, полдник 

15:45 – 18:30 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, труд, наблюдения и 

самостоятельная деятельность детей. 

 
 

Нагрузка непосредственно образовательной деятельности в разных возвратных 

группах регламентируется учебным планом на текущий учебный год. 

Образователь 

ные области 

Наименование 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 Группы раннего возраста 

Количество в 

неделю 

Продолжительность 

п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

развитие предметной 

деятельности и 

познавательной 

активности 

2 9 

р
е
ч

е
в

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

чтение  

художественной 

литературы 

1 9 

развитие речи 

 

1 9 

х
у
д
о
ж

е
с
т
в

ен

н
о
-

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о

е
 р

а
зв

и
т
и

е 

музыкальная 

деятельность  

 

2 9 

рисование  

 

1 9 
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лепка  1 9 

ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
физическое развитие 
 

2 9 

ИТОГО: 10 1 час 30 минут 

 

I. Основная часть (обязательная часть) 
 

Образова 

тельные 

области 

Наименование 

непосредственн

о 

образовательной 

деятельности 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 
Коли 

чество 

в неде 

лю 

Про 

должи

тель 

ность 

Коли 

чество 

в неде 

лю 

Про 

должи

тель 

ность 

Коли 

чество 

в неде 

лю 

Про 

должи

тель 

ность 

Коли 

чество 

в неде 

лю 

Про 

должи

тель 

ность 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ознакомление с 

пространственн

ыми 

отношениями 

  
1 

(в две 

недели) 

20 1 25 1 30 

сенсорное 

воспитание 
1 15       

конструировани

е 
1 15 1 20 1 25 1 30 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

  1 20 1 25 1 30 

развитие 

экологических 

представлений 

1 15 1 20 1 25 1 30 

развитие 

элементов 

логического 

мышления 

    1 25 1 30 

Первоначальные 

основы грамоты 

и развитие 

произвольных 

движений рук 

1 15 

 

1 
(в две 

недели) 
 

20 1 25 2 30 

р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Чтение 

художественной 

литературы и 

развитие речи 

1 15 1 20 1 25 1 30 

х
у
д
о
ж

ес
тв

е

н
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Изобразительная 

деятельность 
2 15 2 20 2 25 2 30 

Музыкальная 

деятельность 
2 15 2 20 2 25 2 30 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Физическое 

развитие 

 

1 15 2 20 2 25 2 30 

 

II. Вариативная часть (модульная часть) 
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3.9 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение 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 (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

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. 

При использовании модели образовательного процесса необходимо учитывать следующее: 

 Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, 
в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики организации 

образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

международными и российскими праздниками или событиями);

 Указанные праздники могут быть заменены другими социально и лично значимыми для 

участников образовательного процесса праздниками или событиями;

 Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 
Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Бассейн  

 

 

 1 15 1 20 1 25 1 30 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Краеведение  

    1 25 2 

 

 

 

30 

 

 

 

ИТОГО: 11 2ч 

45м 

12 4ч 15 6ч 

15м 

17 8ч 

30м 
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осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой праздника.

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
 

 

 

 

Модель образовательного процесса на год 

 

Месяц Тематика недели Проекты Сезонные 
явления в    

природе 

Праздники Традиции 

Сентя 

брь 

«Ижевск» (старшие, 

подготовительные 

группы) 

«В детском 

саду» 

Выставки 

«Осень глазами, 

Сентябрь – 

рябинник» 

«Ижевск – 

столица 

Удмуртии» 

Литературное 

чтение «Мы 

все про 

осень…» «Овощи и фрукты» 

«Цветы» 

«Осень» 

Октябрь «Хлеб всему 

голова» 

«Пернатые 

соседи» 

Журавли 

улетают, 

листопад. Пора 

сбора урожая и 

заготовки его на 

зиму 

Осенины 

Спартакиада 

«Золотая осень» 

 

«Перелетные 

птицы» 

«Детский сад» 

«Деревья и 

кустарники» 

Ноябрь «Домашние 

животные» 

«Моя любимая 

игрушка» 

Пора дождей. 

Еще не зима, но 

уже и не осень. 

Конкурс 

«Осенняя 

фантазия» 

День матери День открытых 

дверей 

«Золотая осень» 

«Неделя игры 

игрушки» 

«Архитектура» 

(подготовитель 

ные группы) 

Декабрь «Красавица зима» 

«Город мастеров» 

«Русский 

сувенир» 

Зимовье зверей. 

Самый 

короткий день в 

году 

Новый год День рождение 

детского сада 

«Телевидение» 

«Новый год» 

Январь «Народные 

праздники» 

«Календарь» 

«Снежный 

город» 

Метели и 

морозы. 

Строим 

снежный город 

Святки Неделя зимних 

игр и забав 

«Животные 

севера» 

«Зимние забавы» 

«Что из чего и для 

чего» 

Февраль «Семья» «Профессии 

важные и 

нужные» 

Снегу валит 

гору. 

День защитника 

отечества. 

Масленица. 

Досуг «Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья» 

«Животные 

жарких стран» 

«Защитники 

отечества» 

«Масленица» 

Март «Весна» «Мир 

волшебных 

слов» 

Солнышко 

пригревает, 

бегут ручьи. 

День с ночью 

меряются. 

Мамин день Театральная 

неделя «О любимых 

мамах» 

«Что нам стоит 

дом построить» 

«Театр» 

Апрель «Гости» «Мое дерево» Цветение 

деревьев. 

Весенний 

переполох 

День открытых 

дверей. «Космос» 
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(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Вылезает 

медведь из 

берлоги 

Экологическая 

акция 

«Цветущий 

детский сад» «Мой город, моя 

улица» 

«Цветущая весна» 

Май «Майские 

праздники» 

«Солнышко и 

одуванчик» 

Май – травник. 

Прилет 

ласточек 

День победы. 

Выпускной бал 

День 

выпускника 

«Птицы 

перелетные» 

«Мой родной 

край» 

«Насекомые» 

Июнь «Ребенок в мире 

людей» 

«Лекарствен 

ная 

корзина» 

Цветение 

кустарников. 

Летом свет во 

всю ночь. 

Начинает петь 

соловей. 

День защиты 

детей. 

День цветов. 

День березки 

«Русский поэт» 

«Веселые игры и 

забавы» 

«Неделя со 

знатоками» 

Июль «Спорт и 

здоровье» 

«Геологи 

песочницы» 

Страда и грозы. 

Начало 

сенокоса. 

Лето красное. 

День славянской 

письменности. 

Игра «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 
«В гостях у сказки» 

«Экологическая 

неделя» 

«Воздушная 

неделя» 

Август «Лесная» «Пчелка» Урожай ягод и 

грибов. Август 

– серпень, 

густарь. 

Медовый спас. 

Летний 

спортивный 

праздник 

Конкурс поде 

лок из 

природного 

материала 

«Чудеса 

природы» 

«Любимые игры» 
«Неделя 
экспериментов» 

«Интересные дела» 

 

3.10 Условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) 

** 

1. Все категории инвалидов и МГН «ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «А» 

5 с нарушениями слуха «А» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДУ 
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3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
ДП-В 

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-

И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД - недоступно 

ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №273»: ДУ (доступно условно) 

  

3.11 Вариативная часть 

Региональный компонент. Программа Г.А.Корняевой «Детям об Ижевске». Работа по 

ознакомлению дошкольников с историей родного края строится в тесном взаимодействии 

воспитателей дошкольных групп и специалистов. Реализация программы Г.А.Корняевой «Детям 

об Ижевске» осуществляется воспитателями в течение дня в соответствии с планом 

воспитательно-образовательной работы групп старшего дошкольного возраста. 

Для реализации задач данного направления работы с детьми в МБДОУ  созданы условия: 

 в группе имеется национальный уголок, который содержит
- дидактические игры, по ознакомлению с г.Ижевском и УР; 

- иллюстративный материал по теме; 

- открытки с достопримечательностями г.Ижевска и УР; 

- кукла в национальной одежде; 

- карта г.Ижевска, карта УР; 

- подборка литературы, периодических изданий и т.п.; 

- методическая копилка с материалами по тематическим блокам и пр. 

 в методическом кабинете:

- методическая литература, подборка периодических изданий и т.п.; 

- иллюстративный материал; 

- открытки с достопримечательностями г.Ижевска и УР; 

- опыт работы педагогов ДОУ по проблеме (материалы об участии в районных и городских 

мероприятиях, конспекты образовательной деятельности с детьми - занятия, праздники, 

развлечения и пр.); 

- фотоматериалы; 

- анализ работы ДОУ по данному направлению за несколько лет. 
 

Перечень  программ 

и технологий 

1.Корняева  Г.А.  Программа  по  краеведению  для  старшего 

дошкольного возраста «Детям об Ижевске»./ Ижевск, 2005г. 

Перечень пособий 1.Чебори Ж., Кузнецова Н.П. Программа для детского сада. 

 

2.Зеленина Л.В. Удмуртский фольклор в детском саду. 

3.Журнал Кизили 

4.Долганова  Л.  Удмуртский  детский  фольклор  «Ильча- кукча» 

5.Клабуков А. Шудом будом, ужалом. 

6. Подшивка газет «Зеч бур» 

7.СD-диски с записями песен, сказок и др. музыкальных 

произведений удмуртских авторов и на удмуртском языке. 

Для реализации задач музыкального воспитания дошкольников в ДОУ созданы условия:  

 Имеется музыкальный зал;

 Оборудован и оснащен кабинет музыкального руководителя;

 Организованы музыкальные уголки в группах.
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 Музыкальные инструменты (пианино, аккордеон, музыкальный центр, микрофон).
 Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, ложки и др.). 

Музыкальное воспитание реализуется как в специально организованной образовательной 
деятельности, так и в режимных моментах. Музыка сопровождает занятия, режимные моменты. 
Занятия по музыкальному воспитанию организуются для детей с 2 до 7 лет не менее 2-х раз в 
неделю в музыкальном зале. Длительность занятий по музыкальному воспитанию зависит от 
возраста детей и составляет:  

 В младшей группе – 15 мин.;

 В средней группе – 20 мин.;

 В старшей группе – 25 мин.;

 В подготовительной группе – 30 мин. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 
образовательная деятельность по музыкальному воспитанию организуется на открытом 
воздухе. 
 

 

4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №273» (далее – Программа воспитания, Программа), разработана на 

основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №273»  (далее – 

МБДОУ №273) предполагает преемственность по отношению  к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru.  

МБДОУ №273 руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом Основной общеобразовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №273» (далее – 

ООП). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1.  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные  и национальные 

ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных  

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  в рабочей 

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение  в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.   

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы Цель 

Программы воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  1 год – 

3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы.  

  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  в 

                                                     
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
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Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры,  бережного  отношения  к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события.  

  

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  и 

социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО).  

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

 Воспитывающая  среда  определяется  целью  и  задачами  воспитания,   

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
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структурированность.  

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  к 

заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.);  

 учить  детей  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь  событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  от решаемых 

воспитательных задач.  

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
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доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы  и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  не 
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 
внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

  

1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания.  
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  
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 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».  

  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста 

(до 3 лет)  

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  со 

стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  
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Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,  самостоятельно  ест,  ложится  спать  и 

т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности  в 

быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий  элементарный  порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся  помогать  взрослому  в 

доступных действиях.  

Стремящийся  к  самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

  

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  к 

родному дому, семье, близким людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать  со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества.  
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Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе  на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и 
красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  к 

отображению прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  художественно-

эстетического вкуса.  

  

Раздел II. Содержательный 2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

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

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

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 
своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  
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Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

  

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление  к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей  в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  
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2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
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 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать  у  ребенка  представления  о  ценности  здоровья, 

красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  в 

тесном контакте с семьей.  

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать  

участие  в  труде,  и  те  несложные  обязанности,  которые  он  выполняет   

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает  

на  детей  определенное  воспитательное  воздействие  и  подготавливает  их 

к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно 

выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  
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6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  в порядок свою 

одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  и 

творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  их 
произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  на 

русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить:  

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;  

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.;  

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.;  

 ключевые элементы уклада ОО;  

 наличие  инновационных,  опережающих,  перспективных  технологий 
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

 особенности  воспитательно значимого  взаимодействия  с  социальными 

партнерами ОО; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с инвалидностью. 

  

  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  в 

процессе реализации Программы воспитания  
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В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.  

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении сотрудничества 

педагогов  и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы.  

  

Раздел III. Организационный 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания  

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать 

с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – 

для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений.  

  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

№ п/п  Шаг  Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО.  

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика.  
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2  Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  во 

всех форматах жизнедеятельности ДОО:  

– специфику организации видов 

деятельности;  

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды;  

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; – 

праздники и мероприятия.  

ООП ДО и Программа воспитания.  

3  Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО.  

Требования к кадровому составу  и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты.  

  
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой.   

  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  (детско-
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.);  
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 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

 оформление помещений;  

 оборудование; 

 игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса;  по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых,  

с этнокультурными особенностями и т.д.  

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.).  

  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесению изменений 

в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений, 

сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с другими 

организациями (в том числе с организациями дополнительного образования и культуры, 
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некоммерческими организациями). Представляются ссылки на локальные нормативные акты,  в 

которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы воспитания (в том числе 

на Программу развития образовательной организации).  

Должен быть представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания.  

  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей  

  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

  

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы  

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности.  
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.   

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

  

Основные понятия, используемые в Программе 

  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы 

действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.  

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.   
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Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).   

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 

познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  и 

социокультурный контекст.  

   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ №273 на 2022-2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ №273 составлен в развитие рабочей 

программы воспитания МБДОУ №2733 с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МБДОУ №273. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского 

сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ №273 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка 

«Золотая осень» 

4-7 лет Октябрь Воспитатель  

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

1-7 лет Декабрь 

Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

3-7 лет Январь Воспитатель  

Конкурс «Самая лучшая мама 

на свете». 

 

Выставка поделок, 

изготовленных мамами 

воспитанников 

2-7 лет Март Старший воспитатель  

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа – глазами детей» 

4-7 лет Апрель 

Конкурс детско-родительских 

проектов «Я и музыка» 

3-7 лет Май Музыкальный 

руководитель  

Праздники 

Праздник осени 1-7 лет Последняя неделя Музыкальный 
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октября руководитель 

Старший воспитатель  
Новый год Последняя неделя 

декабря 

Рождество Вторая неделя 

января 

Старший воспитатель  

Мамин праздник 2-7 лет Вторая неделя марта Музыкальный 

руководитель 

Старший воспитатель  День Победы Вторя неделя мая 

Фольклорные мероприятия 

День народных песен 

«Гуслица» 

3-7 лет Ноябрь Музыкальный 

руководитель  

Масленница 2,5-7 лет Март Музыкальный 

руководитель 

Старший воспитатель  

День фантазий «В гостях у 

сказки» 

1-7 лет Апрель Старший воспитатель  
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

(Согласно ФГОС ДО – п.2.13) 

1) Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья, если Программа предусматривает 

особенности ее реализации для этой категории детей; 

2) Используемые Примерные программы; 

3) Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
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