


1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная  образовательная  программа  муниципального  дошкольного

образовательного  учреждения  «Детский  сад  №363  Тракторозаводского  района
Волгограда» (далее МОУ Детский сад №363) является нормативно-управленческим
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и
технологий,  форм  организации  воспитательно-образовательного  процесса  в
Детский  сад  №363.  Она  представляет  собой  модель  процесса  воспитания  и
обучения детей,  охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с
учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде
и обеспечивающую достижение воспитанниками интеллектуальной, физической и
психологической готовности к обучению школе.

Основная образовательная программа МОУ Детский сад №363 разработана в
соответствии со следующими документами и нормативными актами:

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 октября 2012г. №273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки  РФот 17 октября 2013г. №1155

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  14  ноября  2013г.
№30348;

-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  И  Департамента  общего
образования от 28 февраля 2014г.  №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013г. №26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. №28564);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  образовательным  программам  –  образовательным
программам  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
26.09.2013г. №30038);

- Устав МОУ Детский сад № 363.
Программа   включает   конкретное   содержание    образовательных областей с

 учетом возрастных   и индивидуальных   особенностей детей   в  различных видах
 деятельности,   таких  как   игровая,   включая   сюжетно-ролевую   игру,  игру   с
 правилами и другие   виды   игры, коммуникативная   (общение взаимодействие   с
взрослыми   и   сверстниками),  познавательно-исследовательская
(исследования объектов   окружающего   мира   и  экспериментирования  с  ними),  а
также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание   и
элементарный   бытовой   труд   (в  помещениии   на   улице),  конструирование  из
разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной
материал,  изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная
(восприятие  и   понимание   смысла  музыкальных   произведений,   пение,
музыкально-ритмические  движения,   игры  на   детских   музыкальных
инструментах)   и   двигательная   (овладение  основными  движениями)  формы
активности ребенка.



1.1.1.Цели и задачи Программы 
Программа   МОУ  Детский  сад  №363  направлена  на  психолого-

педагогическую  поддержку  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,  основные
организационные механизмы и условия реализации поставленных целей).

Программа определяет следующие стратегические направления:
1.  Создание  условий развития ребенка,  открывающих возможности для  его

позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности;

2.Создание  развивающей  предметно-пространственной  и  образовательной
среды, которая представляет собой систему материально-технических, временных,
пространственно-  культурных,  коммуникативных  и  организационных  условий
развития детей.

Ведущие  цели  Программы:создание  благоприятных  условий  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ
базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к
учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника.

Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  инициативности,
познавательной  и  коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и
ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение,  деятельность  и  отношение
ребенка  к  миру,  на   создание   условий   для  развития     детей   раннего   и
дошкольного  возраста,  открывающих  возможности     для   позитивной
социализации  ребёнка,  его   всестороннего   личностного   развития,   развития
инициативы   и   творческих   способностей  на   основе   сотрудничества   со
взрослыми   и   сверстниками   в   соответствующих   дошкольному  возрасту  видам
деятельности.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
–  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том

числе их эмоционального благополучия;
–гармонизация  познавательных  потребностей  воспитанников  с  учетом  их

природосообразности;
–  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,
нации, языка, социального статуса;

–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  другими
детьми, взрослыми и миром;

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;



– формирование общей культуры личности детей,  развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование
предпосылок УУД;

–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и
индивидуальным особенностям детей;

–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного
общего и начального общего образования;

–  приобщение дошкольников   к  истокам народной культуры своей страны,
родного края. 

Ведущие цели и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  в  чтении
художественной  и  познавательной  литературы  с  учетом  ведущего  вида
деятельности – детской игры дошкольника.

Основные задачи по отношению к субъектам образовательных отношений:
Создавать условия воспитанникам:
-  для  охраны  и  укрепления  их  физического  и  психического  здоровья,

эмоционального благополучия;
- для обеспечения равных возможностей полноценного развития независимо

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей;
-  для  личностного  развития,  развития  самостоятельности,  инициативы  и

творческого потенциала на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности;

-  для  обогащения  всестороннего  развития неповторимой  индивидуальности
ребенка в каждой возрастной группе;

- для формирования предпосылок  УУД, обеспечивающих успешный переход
на  следующую  образовательную  ступень,  преемственности  дошкольного  и
начального уровней образования;

-  для  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей;

Создавать условия педагогам:
-для самостоятельности, поддержки инициативы в образовательном процессе;
-  для  полноценной  профессиональной  самореализации  в  педагогической

деятельности;
-  для  повышения  уровня  своей  профессиональной  компетентности,

повышения квалификации, участия в аттестационном процессе;
- для проявления творческого подхода в работе.
Создавать условия родителям:
- для проявления инициативы и соучастия в педагогическом процессе;
-  для  участия  в  планировании  и  организации  образовательного  процесса,

помощи педагогам в мероприятиях и образовательной деятельности;
-  для  получения  своевременной  и  полной  информации  об  индивидуальной

траектории развития их ребенка;



-  для  возможности  повышения  уровня  своей  психолого-педагогической
культуры.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
При  разработке  Программы  учитывались  принципы  и  подходы  ее  форми-

рования,  определенные  главной  целью  –  создание  благоприятных  условий  для
полноценного  проживания  ребёнком  дошкольного  детства,  формирование  основ
базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными  индивидуальными  особенностями,
подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.

Данная  цель  определяет  систему  психолого-педагогических  принципов,
отражающих  наше  представление  о  значении  дошкольного  возраста  для
становления и развития личности ребенка:

1.  Личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели

воспитания  и  развития  детей  дошкольного  возраста,  реализующей  идеи
приоритетности  самоценного  детства,  обеспечивающей  гуманный  подход  к
развивающейся личности ребенка.

Принцип  развития.  Основные  задачи  детского  сада  это  развитие  ребенка-
дошкольника и, в первую очередь, целостное развитие его личности и обеспечение
готовности личности к дальнейшему развитию.

Принцип  психологической  комфортности.  Предполагает  психологическую
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий
для самореализации.

2.  Культурно ориентированные принципы
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
Принцип смыслового отношения к миру.  Ребенок осознает, что окружающий

его  мир  -это  мир,  частью  которого  он  является  и  который  так  или  иначе  он
переживает и осмысляет для себя.

Принцип систематичности.Предполагает наличие единых линий развития и
воспитания.

Принцип ориентировочной функции знаний.Знание в психологическом смысле
-  не  что  иное,  как  ориентировочная  основа  деятельности,  поэтому  форма
представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.

Принцип  овладения  культурой.Обеспечивает  способность  ребенка
ориентироваться  в  мире  и  действовать  (или  вести  себя)  в  соответствии  с
результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.

3.  Деятельностно ориентированные принципы
Принцип обучения деятельности.Главное - не передача детям готовых знаний,

а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают
«открытия», узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач.

Принцип  опоры  на  предшествующее  (спонтанное)  развитие.Предполагает
опору  на  предшествующее  спонтанное  (или  не  управляемое  прямо),
самостоятельное, «житейское» развитие ребенка.

Креативный  принцип.В  соответствии  со  сказанным  ранее  необходимо
«выращивать»  у  дошкольников  способность  переносить  ранее  сформированные
навыки  в  ситуации  самостоятельной  деятельности,  инициировать  и  поощрять



потребность  детей  самостоятельно  находить  решение  нестандартных  задач  и
проблемных ситуаций.

Методологические подходы к формированию основной общеобразовательной
программы:

1.Возрастной  подход, учитывающий,  что психическое развитие на каждом
возрастном  этапе  подчиняется  определенным  возрастным  закономерностям,  а
также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.

2.Личностный  подход.Все  поведение  ребенка  определяется
непосредственными  и  широкими  социальными  мотивами  поведения  и
деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще
слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными  мотивами.  Исходя  из  этого,  предлагаемая  ребенку
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет
оказывать на него развивающее воздействие.

3.Деятельностный  подход.В  рамках  деятельностного  подхода  деятельность
наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В
каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают
новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и
возникают личностные новообразования.

В  основу  Программы  положены  идеи  возрастного,  личностного  и
деятельностногоподходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного
возраста.

Содержание  образовательной  деятельности  выстроено  в  соответствии  с
программой,  составленной на основе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной
образовательной программы дошкольного образования» / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  -3-е  изд.,  испр.  И  доп..-  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – 368с.,  которая:

-  соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого
является развитие ребенка;

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования);

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать  поставленные  цели  и  задачи  при  использовании  разумного  «минимума»
материала);

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации
которых формируются  такие  качества,  которые являются ключевыми в  развитии
дошкольников;

-строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;

-основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при



проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного
образования;

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в МОУ Детский сад №363.

Общие  требования  к  приему  воспитанников  в  МОУ  Детский  сад  №363
определяется   законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством
Волгоградской области.

  В  МОУ  Детский  сад  №363  принимаются  дети  от  2  лет  до  7-ми  лет
включительно.  Контингент  воспитанников  формируется  в  соответствии  с  их
возрастом  и  видом  дошкольного  образовательного  учреждения,  СанПиН
2.4.1.3049-13.

 В  МОУ  Детском  саду  №363  функционируют  группы  общеразвивающей
направленности. 

Всего в МОУ Детском саду № 363 воспитывается  315 детей,  функционирует
13 групп для детей от 2 до 7 лет  в условиях полного дня (12 часов), в режиме 5-
тидневной рабочей недели.

Возрастная группа Количество групп Количество детей
Первая группа младшего

возраста
от 1 до 2 лет

1 22

Первая младшая группа,
от 2 до 3 лет

1 28

Вторая младшая группа,
от 3 до 4 лет

2 52

Средняя группа,
от 4 до 5 лет

2 51

Старшая группа,
от 5 до 6 лет

3 65

Подготовительная группа,
от 6 до 7 лет

4 99

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН  2.4.1.3049-13
и Типового положения. Все группы однородны по возрастному составу детей.

Социальный статус семей воспитанников:

Количество детей 320 / 100% Многодетных семей 25 / 7%

Из них мальчиков 197 / 55% Одиноких матерей 30 / 8%

Из них девочек 158 / 45% Вдовы (вдовцы) 13/ 4%
Полных семей 268 / 75% Малообеспеченных семей 56 / 16%
Неполных семей 87 / 25% Социально-неблагополучных семей 13/ 4%

Возрастная  характеристика, контингента детей  1-2  года, 
воспитывающихся в МОУ Детском саду №363

Данный  контингент  детей  сформирован  в  одну  группу  раннего  возраста,
общей численностью 22 детей, из них 10 девочек, 12 мальчиков. Распределение по



группам здоровья:
1 группа здоровья – 3 детей
2 группа здоровья – 19 детей
3 группа здоровья – --
Физическое развитие 
У  детей  постепенно  совершенствуется  ходьба.  Дети  учатся  свободно

передвигаться  на  прогулке:  они  взбираются  на  бугорки,  ходят  по  траве,
перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле.
Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети
делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  В начале второго года дети
много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и
на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку,
пролезают  через  обруч.  После  полутора  лет  у  малышей  кроме  основных
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

Социально-личностное развитие
Бытовые  действия  с  сюжетными  игрушками  дети  воспроизводят  на

протяжении  всего  периода  дошкольного  детства.  На  втором  году  из  отдельных
действий  детей   складываются  элементы,  основа  деятельности,  свойственной
дошкольному  детству:  предметная  с  характерным  для  нее  сенсорным  уклоном,
конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать
лишь  отобразительной).   Успехи  в  развитии  предметно-игровой  деятельности
сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания.
Имея возможность приблизиться к любому предмету,  попавшему в поле зрения,
ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения.  По  двое-трое  они  самостоятельно  играют  друг  с  другом  в
разученные  ранее  при  помощи  взрослого  игры.  Однако  опыт  взаимообщения  у
детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со
стороны предполагаемого партнера.  Ребенок может расплакаться и даже ударить
жалеющего  его.  Он  активно  протестует  против  вмешательства  в  свою  игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.
Отобрав ее  у  соседа,  но  не  зная,  что  делать дальше,  малыш ее просто бросает.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах.

Познавательно-речевое развитие
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между

предметом (действием)  и словами,  их обозначающими,  формируются  в  6-10 раз
быстрее,  чем в конце первого года.  При этом понимание речи окружающих по-
прежнему  опережает  умение  говорить.  Дети  усваивают  названия  предметов,
действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным  приобретением  речи  и  мышления  является  формирующаяся  на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к
этой  группе,  несмотря  на  различие  по  цвету,  размеру  и  даже  внешнему  виду.
Ребёнок  привыкает  к  тому,  что  между  предметами  существуют  разные  связи,  а
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные
инсценировки.



Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со
взрослым  о  недавних  событиях  или  вещах,  связанных  с  их  личным  опытом.
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он  равен  примерно  20-30  словам.  После  1  года  8-10  месяцев  происходит
скачок,  развивается  активно  используемый  словарь.  В  нем  много  глаголов  и
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и
т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные  слова  (ту-ту,  ав-ав)  заменяются  обычными,  пусть  и
несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще
всего воспроизводит контур слова  (разное число слогов),  наполняя его  звуками-
заместителями,  более  или  менее  близкими  по  звучанию  слышимому  образцу.
Свистящие,  шипящие  и  сонорные  звуки,  а  также  слитные  фонемы  в  словах,
произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале  произносимое  ребенком  слово  является  целым  предложением.
Так.слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в
других — что он сам упал и ушибся.  К полутора годам в высказываниях детей
появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится
использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет
активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно
интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» На втором году жизни ребенок
усваивает  имена  взрослых  и  детей,  с  которыми общается  повседневно,  а  также
некоторые  родственные  отношения  (мама,  папа,  бабушка).  Он  понимает
элементарные  человеческие  чувства,  обозначаемые  словами  «радуется»,
«сердится»,  «испугался»,  «жалеет».  В  речи  появляются  оценочные  суждения:
«плохой», «хороший», «красивый». 

Художественно-эстетическое развитие
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных

занятиях.  Основными  приобретениями  второго  года  жизни  можно  считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Наблюдается быстрое и
разноплановое  развитие  предметно-игрового  поведения,  благодаря  чему к  концу
пребывания  детей  во  второй  группе  раннего  возраста  у  них  формируются
компоненты  всех  видов  деятельности,  характерных  для  периода  дошкольного
детства. 

Возрастная  характеристика  , контингента детей  2-3  года,
воспитывающихся в МОУ Детском саду №363

Данный  контингент  детей  сформирован  в  однупервую  младшую  группу,
общей численностью 28 детей, из них 13 девочек, 15 мальчиков. Распределение по
группам здоровья:

1 группа здоровья – 3 детей
2 группа здоровья – 25детей
3 группа здоровья – --
Физическое развитие
Дети  владеют  основными  жизненно  важными  движениями  (ходьба,  бег,

лазание,  действия  с  предметами),  сидят  на  корточках,  спрыгивают  с  нижней
ступеньки.

Социально-личностное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них

характерны  яркие  эмоциональные  реакции,  связанные  с  непосредственными



желаниями  ребенка.  Проявления  агрессии  бывают  редко,  проявляется
эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют
себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку –
«я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако  в  этом  возрасте
начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются
чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные
с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет.
Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,
негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.

Игра  носит  процессуальный характер,  главное  в  ней  -  действия.  Дети  уже
спокойно  играют  рядом  с  другими  детьми,  но  моменты  общей  игры
кратковременны.  Они  совершаются  с  игровыми  предметами,  приближенными  к
реальности.  Появляются  действия  с  предметами -  заместителями.  Для  детей  3х
летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия,
носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется.
Сюжет  игры  -  цепочка  из  2х  действий;  воображаемую  ситуацию  удерживает
взрослый. 

Познавательно-речевое развитие
В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает

развиваться  понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно
развивается  активная  речь  детей.  К  3-м  годам  они  осваивают  основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре
со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года  жизни  речь  становится  средством  общения
ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но
произносят их с большими искажениями.

В  сфере  познавательного  развития восприятие  окружающего  мира  -
чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми
органами чувств,  но воспринимают целостные вещи,  а  не отдельные сенсорные
свойства.  Возникает  взаимодействие  в  работе  разных  органов  чувств.  Зрение  и
осязание  начинают  взаимодействовать  при  восприятии  формы,  величины  и
пространственных  отношений.  Слух  и  речедвигательные  системы  начинают
взаимодействовать  при восприятии и различении речи.  Постепенно учитывается
острота зрения и возрастает способность к различению цветов.  Внимание  детей
непроизвольно.  Ребенок  просто  не  понимает,  что  значит  заставить  себя  быть
внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-
либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту.
Направить  на  что-либо  внимание  ребенка  путем  словесного  указания  -  очень
трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка
очень невелик - один предмет.  Память проявляется главным образом в узнавании
воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но
при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за
чемнаблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой
мышления становится наглядно-действенная.

Художественно-эстетическое развитие



В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной
деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего
не  получается:  рука  не  слушается.  Основные  изображения:  линии,  штрихи,
округлые  предметы.  Типичным  является  изображение  человека  в  виде
«головонога» - и отходящих от нее линий.

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать
музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и  танцевальные
движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные
музыкальные фразы.

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет, 
воспитывающихся в МОУ Детском саду №363

Данный  контингент  детей  сформирован  в  две  2  младшие  группы,  общей
численностью  52ребёнка,  из  них  29  девочек,  23  мальчика.  Распределение  по
группам здоровья:

1 группа здоровья – 5 детей
2 группа здоровья – 46детей
3 группа здоровья – --
Инвалид НОДА – 1 ребёнок
У  детей  данных  возрастных  групп  проявляется  новая  потребность  в

самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление
к  самостоятельности,  не  погасить  его  критикой  неумелых  действий  ребенка,  не
подорвать веру ребенка в собственные силы,  выражая  нетерпение по поводу его
медленных и неумелых действий. 

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  вигровой  деятельности.  Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  Однако педагоги
отмечают  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.

У  данных  детей  продолжает  развиваться  их  половая  идентификация,  что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Физическое   развитие  
Дети  владеют  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,

лазание,  действия  с  предметами).  У них возникает  интерес  к  определению
соответствия   движений   образцу.   Дети   испытывают   свои   силы   в   более
сложных  видах  деятельности,  но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение
соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями.

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным
воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  Детимогут
без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять
мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по
одному  мелкие  предметы  (пуговицы,   горошины  и т.п.  –  всего   20  шт.)   с
поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).

У них  начинает   развиваться   самооценка   при   выполнении   физических
упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку
воспитателя.  Дети   владеют   элементарными   гигиеническими   навыками
самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моют  руки  с  мылом  после
прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуются  туалетом:  туалетной  бумагой,  не



забывают  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется
ложкой,  салфеткой;   умеют   пользоваться  носовым   платком;   могут
самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,
расческой).

Социально-коммуникативное   развитие
Дети данных возрастных групп достигли определенного уровня социальной

компетентности: они проявляют интерес к другому человеку, испытывают доверие
к нему, стремятся к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У
них  возникают  личные  симпатии,  которые  проявляются  в  желании  поделиться
игрушкой, оказать помощь, утешить. Они испытывают повышенную потребность в
эмоциональном  контакте  со  взрослыми,  ярко  выражает  свои  чувства  -  радость,
огорчение,  страх,  удивление,  удовольствие  и  др.  Для  налаживания  контактов  с
другими  людьми  используют  речевые  и  неречевые  (взгляды,  мимика,  жесты,
выразительные  позы  и  движения)  способы  общения.  Осознают  свою  половую
принадлежность  («Я мальчик»,  «Я девочка»).  Фундаментальная   характеристика
ребенка трех лет  - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Они активно заявляют о
своем  желании  быть,  как  взрослые  (самому  есть,  одеваться),  включаться  в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и
общение  детей  данного  возраста  имеют  поверхностный  характер,  отличаются
ситуативностью,  неустойчивостью,  кратковременностью,  чаще  всего
инициируются взрослым.

Дети  в  игре  выполняют  отдельные  игровые  действия,  носящие  условный
характер.  Роль  осуществляется  фактически,  но  не  называется.  Сюжет  игры  -
цепочка  из  2х  действий;  воображаемую  ситуацию  удерживает  взрослый.  Дети
могут  объединяться  по  2-3  человека,  для  разыгрывания  простейших  сюжетно-
ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер.
Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из
3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую
ситуацию.

Познавательное развитие 
Общение  детей  в  этом  возрасте  ситуативно,   инициируется  взрослым,

неустойчиво,  кратковременно.  Они осознают  свою  половую  принадлежность.
Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные
темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную
деятельность.

В  развитии познавательной сферы расширяются  и  качественно изменяются
способы  и  средства  ориентировки  ребенка  в  окружающей  обстановке.   Дети
активно используют  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки,
предметы-заместители    и   словесные   обозначения   объектов   в   быту,   игре,
общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:
ощущение   и   восприятие.   В   практической   деятельности   дети   учитывают
свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;
может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».
Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  дети не  ограничиваются
простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходят  к  осязательному,  слуховому
и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.
Память  и  внимание  детей  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По
просьбе  взрослого  они   могут  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий



предметов.   К   4-м   годам  способны  запомнить   значительные   отрывки   из
любимых  произведений.  Рассматривая  объекты, они выделяют  один,  наиболее
яркий  признак  предмета,   и  ориентируясь  на  него,   оценивают  предмет  в
целом.  Их  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не
умеют  прослеживать.

Конструктивная    деятельностьу  детей  данного  возраста   ограничивается
возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.
Онимогут  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  них деятельностью  в
течение  5  минут.  

Речевое  развитие
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в

этот  период  ребенок  обладает  повышенной  чувствительностью  к  языку,  его
звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется
переход  от  исключительного  господства  ситуативной  (понятной  только  в
конкретной  обстановке)  речи  к  использованию  и  ситуативной,  и  контекстной
(свободной  от  наглядной  ситуации)  речи.   Овладение   родным   языком
характеризуется   использованием   основных   грамматических   категорий
(согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,   хотя  отдельные
ошибки   допускаются)   и   словаря   разговорной   речи.   Возможны   дефекты
звукопроизношения.

Художественно-эстетическое  развитие 
Дети   с   удовольствием   знакомится   с  элементарными   средствами

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляют  интерес  к
произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,
песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений.

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о
предмете, начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,
схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у
других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу
изображения.   Дети   уже   могут   использовать   цвет.   Большое   значение  для
развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Дети могут  вылепить  под
руководством  взрослого  простые  предметы.  Из-за  недостаточного  развития
мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых
геометрических  фигур.  Они  способны  выкладывать  и  наклеивать  элементы
декоративного   узора   и   предметного   схематичного   изображения   из   2-4
основных  частей.

В   музыкально-ритмической   деятельностидети   испытывают   желание
слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку,
овладевают  элементарными   певческими   навыками   несложных   музыкальных
произведений.  Дошкольники   хорошо   перевоплощаются   в   образ   зайчика,
медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.
Приобретают   элементарные   навыки   подыгрывания   на   детских   ударных
музыкальных   инструментах   (барабан,   металлофон).   У  них  закладываются
основы   для   развития   музыкально-ритмических   и   художественных
способностей. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет, 
воспитывающихся в МОУ Детском саду №363



Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий,  с  развитием изобразительного
восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,  развитием  памяти,
внимания,  речи,  познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;
формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,  появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим
развитием образа «Я» ребенка.

Данный  контингент  детей  сформирован  в  две  средние  группы,  общей
численностью  51  ребёнок,  из  них  19  девочек,  32  мальчика.  Распределение  по
группам здоровья:

1 группа здоровья – 5 детей
2 группа здоровья – 46 детей
3 группа здоровья – ---
В  игровой  деятельностиданныхдетей  можно  отметить  ролевые

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в
изобразительной,  театрально-исполнительской  деятельности.  Внимательное,
заботливое отношение воспитателя к детям помогает поддержать  познавательную
активность  и  развить  самостоятельность  детей.  Организация  разнообразной
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития
детей в средней группе детского сада. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором
важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это
возраст «почемучек»), а также креативности.

У  детей  средних  групп  наблюдается  пробуждение  интереса  к  правилам
поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что
кто-то  делает  что-то  неправильно  или  кто-то  не  выполняет   требование.
«Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования как
необходимые  и  ему  важно  получить  авторитетное  подтверждение  правильности
своего  мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по
поводу «границ» действия правила.

Физическое  развитие
В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной,
отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,
мотивированными  и  управляемыми.  Сохраняется  высокая  эмоциональная
значимость процесса  деятельности для  ребенка,  неспособность завершить  ее  по
первому  требованию.  Появляется  способность  к  регуляции  двигательной
активности.У детей появился интерес к познанию себя, своего тела, его строения,
возможностей,  возникла  потребность  действовать  совместно,  быстро,  ловко,  в
едином  для  всех  детей  темпе;  соблюдать  определенные  интервалы  во  время
передвижения  в  разных  построениях,  быть  ведущим.  Уровень  функциональных
возможностей повышается.

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники
лучше  удерживают   равновесие   перешагивая   через   небольшие   преграды.,
нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую
леску.У  детей  совершенствуются   культурно-гигиенические   навыки  (хорошо



освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи) :  они  аккуратны  во  время
еды,  умеют  правильно  надевать обувь,   убирают  на  место   свою  одежду,
игрушки,  книги.  В  элементарном  самообслуживании  (одевание,  раздевание,
умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка. 

Социально-коммуникативное  развитие
К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно

со  сверстниками,  осознание  своего  положения  среди  них.Дети  приобретают
способы взаимодействия с другими людьми. Используют речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируются
в  человеческих  отношениях:  способны  заметить  эмоциональное  состояние
близкого  взрослого,  сверстника,  проявить  внимание  и  сочувствие.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. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными
формами    вежливого  обращения.

В  игровой  деятельности   появляются   ролевые   взаимодействия.   Они
указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.
В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться
постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до
пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20
мин.

Дети  начитают регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеют довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,
убрать игрушки,  правила игры и т.  п.)   -   проявление  произвольности.У детей
начинает  формироваться  способность  контролировать  свои  эмоции  в  движении,
чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).
Эмоциональность  пятилетнего  ребенка  отличается  многообразием  способов
выражения  своих  чувств:  радости,  грусти,  огорчения,  удовольствия.  Ребенок
способен  проявить  сочувствие,  сопереживание,  которое  лежит  в  основе
нравственных поступков.К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных
поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется
самостоятельность.

Познавательно развитие
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  интерес.  

В   познавательном  развитии   детей   характерна   высокая   мыслительная
активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными
связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,
происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то
есть   начинает   формироваться   представление   о   различных   сторонах
окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети
оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной
предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из
простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить



группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие
параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.   Совершенствуется  ориентация  в
пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий
предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны
принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить
небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.
Дети   оказываются   способными   использовать   простыне   схематизированные
изображения   для   решения   несложных  задач.  Увеличивается   устойчивость
внимания.  Им  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение
15-20 минут.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.
Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также
планирование  последовательности  действий.

Речевое развитие
В   речевом   развитии   детей   улучшается   произношение   звуков  (кроме

сонорных)   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.  Дети занимаются  словотворчеством
на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с
другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится
внеситуативной.

Художественно-эстетическое  развитие
 На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения

художественно-изобразительно-музыкального   творчества,   легко   устанавливает
простые   причинные   связи   в   сюжете,   композиции   и   т.п.,   эмоционально
откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,   поступки,
события,   соотносит   увиденное  со   своими   представлениями   о   красивом,
радостном,  печальном,  злом  и  т.д.   У детей  появляется  желание  делиться
своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.
Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,
как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать
небольшую  сказку  на  заданную  тему.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки
становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют
предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных.
Дети   могут   своевременно  насыщать   ворс  кисти  краской,  промывать   по
окончании   работы.    Графическое   изображение   человека   характеризуется
наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети
могут  вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают
приемами   вырезывания   предметов   круглой   и   овальной   формы.   Лепят
предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,
рыб, птиц.

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения
(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе
начинать   и   заканчивать   пение.   Развитию  исполнительской   деятельности
способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть



песню,  станцевать   танец,  сыграть   на   инструменте).   Дети   делают   первые
попытки  творчества.

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет, 
воспитывающихся в МОУ Детском саду №363

Переход  в  старшую группу связан  с  изменением психологической позиции
детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей
в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение.
Они поддерживает в детях ощущение  «взрослости» и на его основе вызывает у них
стремление  к  решению  новых,  более  сложных  задач  познания,  общения,
деятельности. 

Данный  контингент  детей  сформирован  в  три  старшие  группы,  общей
численностью 65 детей, из них 28 девочек, 37 мальчика. Распределение по группам
здоровья:

1 группа здоровья – 8  ребёнка
2 группа здоровья – 57 детей
3 группа здоровья – --
Дети  данных  групп  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли,  игровое

взаимодействие сопровождается речью,  соответствующей  по содержанию. Речь,
сопровождающая  реальные  отношения детей,  отличается  от  ролевой речи.  Дети
уже  освоили  социальные  отношения  и  понимают  подчиненность  позиций  в
различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более
привлекательными,  чем  другие.      Дети  уже  могут  конструировать  из  бумаги,
складывая  ее  в  несколько  раз  (два,  четыре,  шесть  сгибаний);  из  природного
материала.

У данных детей продолжает развиваться образное мышление,  воображение,
совершенствоваться речь.  Продолжают развиваться устойчивость,  распределение,
переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к
произвольному вниманию.

Физическое  развитие
Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более

совершенно   овладевает   различными   видами   движений.   Тело   приобретает
заметную  устойчивость.   Дети   к   6   годам   уже   могут   совершать   пешие
прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее
выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют
лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6
лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего
участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным
результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует
эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к
себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в
движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек –
мягкие, плавные).

У  детей   совершенствуется   развитие   мелкой   моторики   пальцев   рук.
Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.

В   старшем   возрасте   продолжают   совершенствоваться   культурно-
гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,
выполняет   основные   правила   личной  гигиены,  соблюдает   правила   приема



пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют
усвоению  основ  здорового  образа  жизни.

Познавательное развитие
Общение  детей  выражается  в  свободном  диалоге  со  сверстниками  и

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и
неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств. 

В   познавательной   деятельности   продолжает   совершенствоваться
восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления
детей  систематизируются.  Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их
оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,
овалов, треугольников. Они  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или
убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники
испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,
если   сталкиваются   с   несоответствием   формы   и   их  пространственного
расположения.    В   старшем  дошкольном  возрасте   продолжает   развиваться
образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном
плане,   но   и   совершить   преобразования   объекта.   Продолжают
совершенствоваться  обобщения,   что  является  основой  словесно-логического
мышления.   5-6   лет   -   это   возраст   творческого   воображения.   Дети
самостоятельно   могут   сочинить   оригинальные   правдоподобные   истории.
Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.

Конструирование   характеризуется    умением  анализировать   условия,   в
которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные
детали   деревянного   конструктора.   Могут   заменять   детали   постройки   в
зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом
обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на
основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из
бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала.

Речевое развитие
Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.

Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.
Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при
чтении   стихов   в   сюжетно-ролевой   игре   и  в   повседневной   жизни.
Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  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.

Социально-коммуникативное  развитие
Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается

в   содержательных   контактах   со   сверстниками.   Их   речевые   контакты
становятся   все   более   длительными   и   активными.   Дети   самостоятельно
объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом
возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной
принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,
особенности  проявления  чувств).

Ярко  проявляет  интерес  к  игре.В  игровой  деятельностидети  шестого  года
жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  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.  При
распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией
ролевого   поведения.   Наблюдается  организация   игрового   пространства,   в
котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто
пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот
или  иной  персонаж.

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,
видеть   проявления   эмоционального   состояния   в   выражениях,  жестах,
интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников. В  трудовой
деятельностиосвоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно,
быстро,   осознанно.   Активно  развиваются   планирование  и   самооценивание
трудовой  деятельности.

Художественно-эстетическое  развитие
В   изобразительной   деятельностидети   свободно   может   изображать

предметы   круглой,   овальной,   прямоугольной  формы,  состоящих   из   частей
разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о
цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить
розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.
Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные
впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.
Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных
объектов,   но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения.
Изображение   человека   становится   более   детализированным   и
пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и
эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей
отличаются   оригинальностью,   креативностью.  В   лепке     детям   не
представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети
успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой
формы  разных  пропорций.

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.
Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.
Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;
свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением
ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут
импровизировать,   сочинять   мелодию   на   заданную   тему.  Формируются
первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки.

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет, 
воспитывающихся в МОУ Детском саду №363

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью; приме-
нением  в  конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца.  В
сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,
рождение ребенка,  болезнь,  трудоустройство и т.  д.Игровые действия становятся
более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который  не  всегда  открывается



взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем  может  быть  несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.

Данный контингент детей сформирован в четыре подготовительные группы,
общей численностью 99 детей, из них 48 девочек, 51 мальчик. Распределение по
группам здоровья:

1 группа здоровья – 10 детей
2 группа здоровья – 89 детей
3 группа здоровья – --
У  детей  данных  групп  развито  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут

одновременно  учитывать  несколько  различных  признаков.  Образное  мышление
затруднено. Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но
они  ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Физическое  развитие
К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.
Их тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный
рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.
В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,
долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения.У  них  отсутствуют
лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний
взрослого,   могут   выполнить   ряд   движений   в   определенной
последовательности,   контролируя    их,   изменяя   (произвольная  регуляция
движений).

Они  уже  способны  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего
участия   в   подвижных  и   спортивных   играх   соревновательного   характера.
Удовлетворение   полученным   результатом   доставляет  им   радость   и
поддерживает   положительное  отношение   к   себе   и   своей  команде   («мы
выиграли,  мы  сильнее»). Они имеют  представление  о  своем  физическом  облике
(высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем.
Владеют  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимают  их  необходимость.

Социально-коммуникативное  развитие
К  семи  годам  у  детей  ярко  проявляется  уверенность  в  себе  и  чувство

собственного  достоинства,  умение  отстаивать  свою  позицию  в  совместной
деятельности.  Ребята  способны  к  волевой  регуляции  поведения,  преодолению
непосредственных  желаний,  если  они  противоречат  установленным  нормам,
данному  слову,  обещанию.  Способны  проявлять  волевые  усилия  в  ситуациях
выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляют настойчивость,
терпение,  умение  преодолевать  трудности.  Могут  сдерживать  себя,  высказывать
просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Самостоятельность детей проявляется в способности без помощи взрослого
решать  различные  задачи,  которые  возникают  в  повседневной  жизни
(самообслуживание,  уход  за  растениями  и  животными,  создание  среды  для
самодеятельной  игры,  пользование  простыми  безопасными  приборами  —
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

 В   сюжетно-ролевых  играх   дети   начинают   осваивать   сложные
взаимодействия   людей,  отражающих  характерные   значимые   жизненные
ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более
сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.



Игровое  пространство  усложняется. В  нем  присутствует  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 (например,  ребенок
обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама).
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 умеют заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания  других  людей;  способен  к  установлению  устойчивых  контактов  со
сверстниками.  Ребенок  семи  лет  отличается  большим  богатством  и  глубиной
переживаний,  разнообразием  их  проявлений  и  в  то  же  время  большей
сдержанностью  эмоций.  Ему  свойственно  «эмоциональное  предвосхищение»  —
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с
результатами  тех  или  иных  действий  и  поступков  («Если  я  подарю  маме  свой
рисунок, она очень обрадуется»).

Познавательно развитие
Происходит   активное   развитие   диалогической   речи.   Диалог   детей

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В
недрах   диалогического   общения  старших  дошкольников   зарождается   и
формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольники  внимательно слушают
рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,
как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто
это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.  

Познавательные   процессы   претерпевают   качественные   изменения;
развивается   произвольность   действий.   Наряду   с   наглядно-образным
мышлением  у  детей  появляются   элементы  словесно-логического   мышления.
Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в
значительной   степени   ограничиваются   наглядными   признаками   ситуации.
Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать
снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей
группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств
массовой   информации,   приводящими  к   стереотипности    детских   образов.
Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время
произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы
интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием
узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом
отдельных  предметов.

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из
строительного   материала.  Они   свободно   владеют  обобщенными  способами
анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и   пропорциональными.   Дети   точно   представляют   себе
последовательность,   в   которой   будет   осуществляться   постройка.   В   этом
возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и
придумывать   собственные.   Усложняется   конструирование   из   природного
материала.

Речевое развитие
У   детей   продолжает   развиваться   речь:   ее   звуковая   сторона,

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях



детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,
формирующихся   в   этом   возрасте.   Дети   начинают  активно  употреблять
обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д. 

Художественно-эстетическое  развитие
В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет   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;   девочки   обычно
рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые
сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей
формируются   художественно-творческие   способности   в   изобразительной
деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным
и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,
подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,
которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,
по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам
передать   конкретные   свойства   предмета   с   натуры.  Семилетнего  ребенка
характеризует  активная  деятельностная  позиция,  готовность  к  спонтанным
решениям,  любопытство,  постоянные  вопросы  к  взрослому,  способность  к
речевому  комментированию  процесса  и  результата  собственной  деятельности,
стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта
носит творческий поисковый характер: они ищут разные способы решения одной и
той  же  задачи.  Дети   достаточно  адекватно  оценивают  результаты  своей
деятельности  по  сравнению  с  другими  детьми,  что  приводит  к  становлению
представлений о себе и своих возможностях.

Значительно   обогащается   индивидуальная   интерпретация
музыки.Детиопределяют   к   какому   жанру   принадлежит   прослушанное
произведение.   Чисто   и   выразительно  поют,   правильно  передавая   мелодию
(ускоряя, замедляя).  Дошкольники  могут самостоятельно  придумать  и  показать
танцевальное  или  ритмическое  движение.

Содержание нашей Программы учитывает  также особенности современных
детей:  гиперактивность,  любознательность,  повышенную  потребность  к
восприятию  информации,  современную  социокультурную  ситуацию  развития
ребенка, с учётом которой  мы формировали свою Программу:

 Бóльшей  открытости  мира  и  доступности  его  познания  для  ребенка,
больше источников  информации (телевидение, интернет, большое количество игр
и игрушек)D агрессивность доступной для ребенка информации;

 Культурной  неустойчивости  окружающего  мира,  смешения  культур  в
совокупности      с многоязычностьюDразностность и иногда противоречивость
предлагаемых разными      культурами образцов поведения и образцов отношения к
окружающему миру;

 Сложности  окружающей  среды  с  технологической  точки  зрения  D
нарушение      устоявшейся  традиционной  схемы  передачи  знаний  и  опыта  от
взрослых  детям      D формирование  уже  на  этапе  дошкольногодетства
универсальных, комплексных     качеств личности ребенка:

 Быстрой  изменяемости  окружающего  мира  D новая  методология
познания мира     D овладение ребенком комплексным инструментарием познания
мира;



 Быстрой  изменяемости  окружающего  мира  D понимание  ребенком
важности     и неважности (второстепенности) информации  D отбор содержания
дошкольного      образования  D усиление  роли  взрослого  в  защите  ребенка  от
негативного воздействия     излишних источников познания;

 Агрессивности  окружающей  среды  и  ограниченности  механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям,
наличия  многочисленных вредных для здоровья факторов  D негативное влияние
на  здоровье  детей  –  как  физическое,  так  и  психическое  D возрастание  роли
инклюзивного образования     D влияние на формирование у детей норм поведения,
исключающих  
 пренебрежительное  отношение  к  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Содержание Программы охватывает следующие направления развития:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и
задачами  Программы  и  реализовываются  в  различных  видах  деятельности
(общении,  игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных
механизмах развития ребенка):

-в  раннем  возрасте  (1  год  -  3  года)  -  предметная  деятельность  и  игры  с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками  под  руководством  взрослого,  самообслуживание  и  действия  с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла
музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;

-для  детей  дошкольного  возраста  (3  года  –7лет)  -  ряд видов  деятельности,
таких  как  игровая,  включая  сюжетно-ролевую игру,  игру  с  правилами и  другие
виды  игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов
окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие
художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,
изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и
понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.

Образовательная программа МОУ Детского сада№363  разработана  на основе
изучения контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом
их  социального  заказа  как  активных  участников  педагогического  процесса  и
определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  для  детей
дошкольного возраста от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.  Данная  работа  направлена  на  формирование  общей  культуры,
развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование



универсальных предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, а также
разностороннее  развитие  детей  по  основным  направлениям  –  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно-
эстетическому. 

Приоритетные  направления  деятельности  МОУ  Детского  сада  №363
определяются:

-  в  соответствии  с  Федеральными  государственными  требованиями  к
структуре основной общеобразовательной Программы дошкольного образования:

 обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для  обучения  детей  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  образовательную
программу начального общего образования.

-  с  учетом  потребностей  воспитанников  детского  сада,  их  родителей,
(социальный заказ).

Учитывая  большой  спрос  родителей,  нами  были  выбрано  следующие
приоритетные  направления  на  2016  –  2020  учебный  год:физкультурно-
оздоровительное, интеллектуальное, художественно-эстетическое.

Вместе  с  тем  следует  отметить  особенности  организации  образовательного
процесса:

-  соотношение  обязательной  части  Программы  и  части,  формируемой
участниками  образовательного  процесса  (с  учетом  приоритетной  деятельности
образовательного учреждения), определено как 60 % к 40 %;

-  общий объем обязательной части Программы определен в  соответствии с
возрастом воспитанников.

1.2.Планируемые результаты освоения Программы
В  соответствии  с  ФГОС  ДОспецифика  дошкольного  детства  и  системные

особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные  характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития детей; 
 не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными

достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества

образования. 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и

начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям
реализации  Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.



Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные  характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики  развития
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на
разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
–  интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,

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

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со  взрослыми,  активно подражает им в  движениях и действиях,  умеет
действовать согласованно; 

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;

–  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и
подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

–  в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые
осуществляя игровые замещения;

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; 

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку.  Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления.  Охотно  включается  в  продуктивные  виды  деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);

–  с  удовольствием  двигается  –  ходит,  бегает  в  разных  направлениях,
стремится  осваивать  различные  виды  движения  (подпрыгивание,  лазанье,
перешагивание и пр.).

1.2.2. Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  освоения
Программы

К семи годам:
–  ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает  чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со
сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен
договариваться,  учитывать интересы и чувства других,  сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;

–  ребенок обладает  воображением,  которое реализуется  в  разных видах
деятельности и прежде всего в игре.  Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 



–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания,  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  произвольными 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,  строить  смысловую  картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,  о природном и
социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения
Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования детей (далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и
взрослых;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

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



окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля
какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и
культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства
(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-
двигательной  системы организма,  развитию равновесия,  координации  движения,
крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в  обе  стороны),  формирование  начальных представлений о  некоторых
видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании
полезных привычек и др.).

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
ориентирована на:

-  учет образовательных потребностей,  интересов и мотивов воспитанников,
членов их семей и педагогов МОУ Детского сада №363;

- специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических
условий, в которых осуществляется образовательный процесс;

-  выбор  тех  парциальных программ и форм организации работы с  детьми,
которые  в  наибольшей  степени  соответствуют  потребностям  и  интересам
воспитанников,  возможностям  педагогического  коллектива  МОУ  Детского  сада
№363;

-  поддержку  интересов  педагогических  работников,  реализация  которых
соответствует целям и задачам Программы;

- сложившиеся традиции МОУ Детского сада №363.



Содержание Программы в части, формируемой участниками образовательных
отношений  реализуетпринцип  этнокультурной  соотнесенности
дошкольногообразования.Ребенок  с  детства  приобщается  к  истокам  народной
культуры своей страны, родного края. Особое внимание уделяется произведениям
устного  народного  творчества,  народным  хороводным  играм,  музыке  и  танцам,
декоративно-прикладному  искусству  России  и  культуры  народов  Поволжья.
Одновременно программа предполагает воспитание уважения к другим народам,
интерес к мировому сообществу, приобщение детей к добру, красоте, пробуждению
у  детей  чувства  сопричастности  к  миру,  желание  совершать  добрые  поступки,
участвовать в охране окружающей среды.

Реализация  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
Программы  в  полной  мере  возможна  лишь  при  условии  реализации  принципа
взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса:  детского  сада  и
семьи,представителей макро- и микросоциума. Все стороны при этом направляют
свои  усилия  на  познание  возможностей  развития  каждого  ребенка,  создание
благоприятных  условий.  Совместные  мероприятия  (дети,  родители,  педагоги)
способствуют  установлению  доверительных  отношений  с  родителями,  что
оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса в МОУ
Детском саду №363.

Программа  предусматривает решение программных образовательных задач в
гармоничном сочетании совместной, разделенной и самостоятельной деятельности
детей  и  педагогане  только  в  рамках  образовательной  деятельности,  но  и  при
проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного
образования.

Образовательная  Программа  предлагает  насыщенное  образовательное
содержание,  соответствующее познавательным интересам современного  ребенка.
Исходя из принциповгармоничности образования, предусматривается органическое
вхождение ребенка в современный мир, широкое взаимодействие дошкольников с
различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской
литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом. Широкое
образовательное содержание становится основой для развития любознательности,
познавательных способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и
интересов, успешной социализации в современном мире.

Цель и задачи деятельности МОУ Детского сада №363 по реализации части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,определяются  на  основе
анализапотребностей  детей,  родителей  и  педагогов,  а  также  микросоциума,  в
котором находится детский сад.

Потребности воспитанников
Ситуация  развития  ребенка  первой  четверти  ХХI  столетия  предполагает

раннее  включение  его  в  современное  информационное  пространство,  которое
порой  парадоксально  влияет  на  формирование  познавательных  потребностей
дошкольников,  иногда  способствуя  опережению возрастных норм формирования
этих  потребностей,  но  зачастую  это  влияние  носит   стагнационный  или
деструктивный  характер.  Многие  дети  дошкольного  возраста  могут  освоить
современное  цифровое  оборудование:  компьютер,  игровые  приставки,  цифровой
графический планшет. Но в условиях жизнедеятельности современной семьи порой
присутствует  бесконтрольное  применение  ребенком  ИКТ  для  удовлетворения



познавательных  потребностей  в  ущерб  общему  физическому  развитию  и
формированию естественных новообразований детской.

Чтобы развитие дошкольника проходило в контексте разносторонних влияний,
в  условиях  развития  и  воспитания  детей  обязательно  должны  присутствовать
формы,  уравновешивающие  деструктивное  влияние  ИКТ,  актуализирующие
возрастные  потребности  в  игре,  социальном  взаимодействии,  художественном
творчестве и контакте с природой. Таким образом, гармонизация познавательных
потребностей воспитанников с учетом их природосообразности является основным
направлением работы МОУ Детского сада №363.

Ожидания родителей
Изучение социального заказа родителей воспитанников МОУ Детского сада

№363 показало, что главной задачей детского сада большинство родителей (82%)
считает развитие ребёнка; 96% родителей желают, чтобы их ребёнок при выходе из
дошкольного  учреждения  был  полностью  готов  к  обучению  в  школе;  часть
родителей (40%) хотели, чтобы в детском саду развивали познавательно-речевые и
художественно-творческие, физические способности их ребёнка.

Ожидания общеобразовательной школы
Расположенная  вблизи детского сада  МОУ СШ №27предъявляет  ожидания,

что у выпускника будет развита речь, сформированы предпосылки универсальных
учебных  действий,  психологическая   готовность  к  начальному  образованию,
социально-коммуникативная компетентность, мотивация к обучению.

Социальный заказ микросоциума
Жители Тракторозаводского района, в котором расположен МОУ Детский сад

№363, молодые семьи, имеющие детей дошкольного возраста. 
Значимые характеристики дошкольного возраста
Дошкольный возраст - значимый период в жизни человека т.к. от рождения до

школы  он  проходит  активный,  уникальный  путь  развития.  Это  период
интенсивного  физического  роста  и  общего  укрепления  организма,  развития
головного  мозга,  всех  основных  функций  организма,  формирования  речевой
культуры  общения,  нравственных  качеств,  трудовых  навыков.  Развитие  ребенка
представляет собой процесс физического, психического и социального созревания
и  охватывает  все  количественные  и  качественные  изменения  врожденных  и
приобретенных  свойств.  В  процессе  психического  развития  происходят
существенные изменения в познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в
формировании психических качеств и черт личности.

При  разработке  образовательной  Программы  МОУ  Детского  сада  №363
учитывается возрастная характеристика детей дошкольного возраста, определенная
ведущими психологами и педагогами. 

Учитываются  возрастные  особенности  современных  детей(по  данным
исследований,  проведенных  в  рамках  Проекта  ЮНЕСКО  «От  младенчества  до
школы»).

В раннем возрастедля детей характерна повышенная потребность в получении
информации; больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает
функционировать смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах.

Для дошкольников характерно комплексное развитие мыслительных операций
(дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта (высокий
уровень составляет 130 IQ, а не 100; раньше такой IQ встречался у одного ребенка
из десяти тысяч); дети 2-3 лет справляются с заданиями, рассчитанными ранее на



детей  4-5  лет.  Дети  отличаются  повышенной  потребностью  к  восприятию
информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получают
необходимой  «порции»  информационной  энергии,  начинают  проявлять
недовольство  или  агрессию;  информационный  перегруз  многих  из  них  явно  не
беспокоит;  объем  долговременной  памяти  намного  больше,  а  проходимость
оперативной  выше,  что  позволяет  воспринимать  и  перерабатывать  большое
количество  информации  за  короткий  промежуток  времени.  Современные
дошкольники  не  испытывают  стресса  при  контакте  с  техникой  (Интернетом,
компьютером,  мобильным  телефоном  и  пр.)  и  воспринимают  их  как  реальный
источник информации.

У современных детей система отношений доминирует над системой знаний.
На смену вопросу «Почему?» пришел вопрос «Зачем?». Если раньше у ребенка был
хорошо  развит  подражательный  рефлекс,  и  он  старался  повторять  действия  за
взрослым,  то  у  современных  детей  преобладает  рефлекс  свободы  –  они  сами
выстраивают  стратегию  своего  поведения.  Дети  настойчивы  и  требовательны,
имеют  завышенную самооценку,  не  терпят  насилия.  Отмечается  их  врожденное
стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры.

Таким образом, при разработке образовательной Программы МОУ Детского
сада  №363  учитывалось,  что  с  поправкой  на  индивидуальные  особенности,
уникальность личного социального опыта и индивидуальную траектории развития
современный ребенок обладает:

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов,
явлений и ситуаций;

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с
уже бывшим в более раннем опыте;

 мышлением, достаточным для осознания,  установления связей между сложными
многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями;

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные,
так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня
и направленности;

 исследовательской  инициативой,  побуждающей  ребенка  к  поиску  новых
впечатлений  и  позволяющей  успешно  исследовать  сложные,  многосвязные,
физические  и социальные объекты и  явления,  выявляя  их скрытые  сущностные
характеристики и сети внутренних причинных взаимодействий;

 сложившейся «субъектностью»,  позволяющей ему действовать самостоятельно и
автономно не  только  как субъекту деятельности,  но  и  как субъекту  социальных
отношений;

 внутренней  позицией,  которая,  в  основном  будет  сформирована  как
новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на
основе  собственных  мировоззренческих  представлений)  относиться  событиям  и
явлениям, что соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен
обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и
самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности. 

Эти  потенциальные  способности  составляют  основу  (базу)  для  реализации
ребенком своих компетенций (прав),  приобретения и проявления основ ключевых
компетентностей:  коммуникативной,творческой,  познавательной,
здоровьесберегающей и информационной.



На  основании  анкетирования,  проведенных  среди  участников
образовательных  отношений  МОУ  Детский  сад  №363  были  определены
направления  и   задачи  для  работы  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений:

1. Социально-коммуникативное развитие
А) Модуль «Безопасность жизнедеятельности»
Задачи: 
1)Развивать  у  дошкольников  представления  о  безопасном  поведении  в

различных жизненных ситуациях;
2) Формировать навыки безопасного поведения
Б) Модуль «Социализация»
Задачи: 
1)Развивать  у  дошкольников  навыки  сотрудничества  и  партнерских

отношений в различных видах деятельности, формироватьнавыки сплоченности в
детских  и  детско-родительских  коллективах  на  основе  организации  различных
совместных видов деятельности и мероприятий;

2)Создавать  условия  для  благополучной  позитивной  адаптации   и
социализации вновь комплектуемых групп раннего возраста.

2.  Познавательное развитие
А) Патриотическое  направление
Задачи: 
1)Зародить интерес к истории России;
2)Формировать  гражданскую  принадлежность,  духовность,  нравственно  –

патриотические чувства у детей дошкольного возраста.
Б) Экологическое направление
Задачи: 
1)Создавать  условия  для  познания  и  развития  экологического  отношения  к

окружающему миру и природе;
2)Обеспечивать  функционированием  экологическую  тропу  и  различные

экологические проекты.
3.Художественно-эстетическое развитие
А) Модуль «Продуктивная деятельность»
Задачи:
1)Развивать творческое начало, опираясь на индивидуальное развитие ребенка.
Б) Модуль «Музыка»
Задачи: 
1)Развивать  музыкальные  способности  во  всех  доступных  возрасту  видах

музыкальной деятельности.
4. Речевое развитие
Задачи: 
1) Создать психолого- педагогическую и речевую поддержку ребенка. 
2)Повысить  психолого-  педагогическую  и  воспитательную  компетентности

родителей.
5. Физическое развитие

Реализуемые принципы в части, формируемой участниками
образовательных отношений

 учет принципа культуросообразности и регионализма  , обеспечивающего
становление  различных  сфер  самосознания  ребенка  на  основе  культуры  своего



народа,  ближайшего  социального  окружения,  на  познании  историко-
географических,  этнических  особенностей,  социально-правовой  ситуации
поволжского  региона,  с  учетом  национальных  ценностей  и  традиций  в
образовании;

 учет  системно  -  деятельностного  принципа,  который  предусматривает
возможность  реализации  содержания  правового  образования  и  безопасности  в
разных  видах  детской  деятельности  (игровой,  речевой,  познавательной,
коммуникативной  двигательной,  театрализованной,  поисковой,  конструктивной,
изобразительной и др.);

 учет принципа возрастных возможностей в развитии ребенка, в освоении
им вариативного содержания образования;

 учет  принципа  нравственной  обоснованности  жизнедеятельности  ,
ориентирующий  на  понимание,  осознанное  восприятие  детьми
предлагаемогосодержания.

Климатические, демографические, национально – культурные условия, в
которых осуществляется образовательный процесс в части, формируемой

участниками образовательных отношений
Особенностями осуществления  образовательного  процесса  в  МОУ Детский

сад №363 с учетом национально- культурных, демографических и климатических
условий являются:

1) обеспечение условий для формирования у детей целостного представления
о  взаимосвязи  процессов,  происходящих  в  мире,  стране,  регионе,  и  готовности
включиться в практическую деятельность поего развитию.

2)  представления  об  истории  Волгограда,  Волгоградской  области
формируются  через  образовательные  области,  представляющие  собой
совокупность знаний,  ценностных ориентаций и практических навыков,  которые
обеспечивают овладение детьми норм и обычаев народной культуры; основными
образовательными  областями  являются  те,  которые  позволяют  наиболее  полно
раскрыть  специфику  региона  в  прошлом  и  в  настоящее  время:  социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

В  своем единстве  они  раскрывают важнейшие  специфические  особенности
города Волгограда, связанные с ведущей ролью промышленного производства во
всех периоды цивилизационного и культурного освоения края, его ролью в Победе
в Великой Отечественной войне.  Содержание каждой из образовательных областей
нацелено на развитие практических навыков гармоничного взаимодействия детей с
природным и социальным миром региона.

Реализуя  региональное  содержание  образования,  мы  приобщаем  детей  к
истокам культуры родного края и создаем условия для формирования:

 представлений  об  основных  способах  обеспечения  и  укрепления
доступными  средствами  физического  здоровья  в  природных  климатических
условиях Поволжья,конкретного места проживания;

 первоначальных  представлений  о  нравственной,  этической,  трудовой
культуре края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны и мира;

 основных  представлений  об  этнокультурных  особенностях  народов
Поволжья на основе ознакомления с мифами, легендами, сказками;



 представлений об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем
окружении  ребенка  в  сравнении  с  жизнью  других  регионов  страны  и  мира
(особенности внешнеговида, поведения);

 представлений о своих достоинствах и способах активного проявления в
познавательной, игровой деятельности, при общении с разными людьми;

 знание материала и техник художественной деятельности, традиционных
для Поволжья;

 знание способов создания художественного образа различными видами
искусства.

Реализация  содержания  краеведческого  образования  осуществляется  в
совместной и самостоятельной деятельности детей.

Выбор методов, способов, приемов и форм работы позволяет формировать у
воспитанников  любознательность,  увлеченность,  практические  социальные
навыки.

Ведущее  место  принадлежит  развивающим  играм,  чтению  художественной
литературы, сказок, легенд, их театрализация, беседы. Слушание народной музыки,
песен и постановка танцев, изготовление макетов, народной игрушки, роспись по
самодельной посуде или шаблонам одежды и других предметов домашнего быта
позволяют  приобщиться  к  сокровищам  художественной  культуры  народов
Поволжья.  Экскурсии  в  музеи,  по  городу,  сотрудничество  с  социальными
партнерами,  встречи  с  интересными  людьми  обогащают  социальную
коммуникацию ребенка.

Для  успешной  педагогической  деятельности  в  МОУ  Детском  саду  №363
создаются  соответствующие  условия  образовательной  и  предметно-
пространственной развивающей среды:

 подбирается  доступная  дошкольникам  информация  об  образе  жизни,
культуре,  верованиях,  праздниках,  нравственных представлениях,  мировоззрении
народов Поволжья в сопровождении иллюстративного материала;

 к  информационному  материалу  разрабатываются  методические
рекомендации к планированию этой работ.

2.2.Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных областях

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  2–7  лет  дается  по
образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое
развитие»,  «Физическое  развитие».  Содержание  работы  ориентировано  на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.  Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию
физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с  обязательным
психологическим сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.



Реализация  Программы  обеспечивается  на  основе  вариативных  форм,
способов,  методов  и  средств,  представленных  в  образовательных  программах,
методических  пособиях,  соответствующих  принципам  и  целям  ФГОС  ДО  и
выбираемых  педагогом  с  учетом  многообразия  конкретных  социокультурных,
географических,  климатических  условий  реализации  Программы,  возраста
воспитанников,  состава  групп,  особенностей  и  интересов  детей,  запросов
родителей (законных представителей).

При организации образовательной деятельности в МОУ Детском саду №363
используются  следующие  вариативные  формы,  способы,  методы  организации
образовательной деятельности:

-  занятия  непосредственно  образовательной  деятельности  (НОД)  которые
представляют  собой  образовательные  предложения  для  целой  группы  или
подгруппы детей, а также индивидуально, осуществляемые под непосредственным
руководством  педагога  или  специалиста  МОУ  Детского  сада  №363  с  заранее
запланированной  образовательной  целью  и  системой  мотивации  дошкольников
(фронтальные занятия, подгрупповые занятия, индивидуальныезанятия);

-  различные  виды  игр  дошкольников  как  свободная  саморазвивающая
деятельность и исследовательская деятельность детей, в том числе: свободная игра,
игра-исследование, ролевая, сюжетная, предметно-манипулятивная и др. виды игр;

- подвижные и традиционные народные игры с правилами под руководством
взрослого или самостоятельные;

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой как
свободная и/или целенаправленно образовательная коммуникативная деятельность;

-  проекты  различной  направленности:  исследовательские,  поисково-
исследовательские,экспериментальные, познавательные и информационные;

-  художественно-творческая  деятельность  по  восприятию  художественной
литературы и  фольклора,  заучиванию,  рассказыванию,  сочинению литературных
текстов,  восприятие различного вида произведений искусства (изобразительного,
театрального, музыкальногои др.);

-  непосредственно  изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка,
аппликация);

-  непосредственно  музыкальная  деятельность  (пение,  музыкально-
ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах);

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули,

бумагу, природный и иной материал;
-  организованная  педагогами  двигательная  деятельность  (овладение

основными движениями и развитие физических качеств);
-  праздники,  досуги,  экскурсии,  музейная,  театральная,  библиотечная

деятельность, социальные акции т.п.,
- использование образовательного потенциала режимных моментов.
Все  формы  вместе  и  каждая  в  отдельности  реализуются  через  сочетание

организованных  взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых,  свободно
выбираемых детьми, видов деятельности.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются
с учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,



носятличностно-развивающий характер  взаимодействия  и  общения его  со  всеми
субъектами образовательных отношений.

Содержание  образовательной  деятельности  выстроено  в  соответствии  с
программой, составленной на основе основной образовательной Программы «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.(М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 год).

Часть  ООП  ДО,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
представлена парциальными программами:

 парциальная  программа  по  социально  -  коммуникативному  развитию
(модуль «Безопасность»):
 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.  Стеркина. 
- «Познаю себя» М.В. Корепанова.
 парциальные программы по познавательному развитию:

- «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова. 
- «Раз - ступенька, два - ступенька» Л.Г. Петерсон. 
- «Экологическое воспитание в детском саду», С. Н. Николаева. 
- «Английский язык для малышей», авторы И.А. Шишкова, М.Е.Вербовская, под
ред. Н.А.Бонк.

 парциальные  программы  по  художественно-эстетическому
направлению:
-«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева
-  «Приобщение  к  истокам  русской  народной  культуры»,  О.А.  Князева,  М.Д.
Маханева. 
- «Танцевальная ритмика» Т.И. Суворова. 
-«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова.
- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

 парциальная программа по речевому развитию:
- «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова. 
- «Обучение грамоте» Л.Е. Журова.

 парциальная программа по физическому развитию:
- «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» Н.А. Фомина.

Организация и содержание дополнительного образования детей
в МОУ Детский сад №363

Одним из подходов к построению модели МОУ Детского сада №363, дающего
возможность  воспитать  человека  с  активной  жизненной  позицией,  культурного,
компетентного, творческого, является развитие кружковой работы детского сада.

 Работа  кружков  позволяет  максимально  приблизить  к  ребенку  и  его
родителям возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и
развить  его индивидуальные   способности,  проявить  творческий  потенциал,
укрепить  здоровье.  Кружковую  работу  ведут  воспитатели  и  специалисты  МОУ
Детского сада №363.

 На  сегодняшний  день  в  МОУ  Детском  саду  №363  успешно  работают
следующие кружки:

Название кружка. Направление Педагог Группа
«В ритме сказок» Физкультурно- Инструктор  по младшая



оздоровительное ФИЗО
Емельянова Е.В.

средняя
старшая
подготовительная

«Гусельки» Художественно-
эстетическое

Музыкальный
руководитель
Бухарина Е.А.

старшая
подготовительная

«Волшебные
ладошки»

Художественно-
эстетическое

Воспитатель
Хмелева О.Н.

средняя

«Грамотейка» Интеллектуальное Воспитатель
Светашова З.Ю.

старшая

«Посчитайка» Интеллектуальное Педагог-
психолог
Калинина Т.Н.

старшая

«Весёлый
английский»

Интеллектуальное Педагог доп.обр.
Бондарева Ю,В.

подготовительная

Формы НОД в МОУ Детском саду №363
Формы

организации
Особенности

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства),
однако  требует  от  ребенка  больших  нервных  затрат;  создает
эмоциональный  дискомфорт;  неэкономичность  обучения;  ограничение
сотрудничества с другими детьми

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным —
от  3  до  8,  в  зависимости  от  возраста  и  уровня  обученности  детей.
Основания  для  комплектации:  личная  симпатия,  общность  интересов,
уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом
содержанием  обучения  организованной  образовательной  деятельности
может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами  формы  являются  четкая  организационная  структура,
простое  управление,  возможность  взаимодействия  детей,  экономичность
обучения; недостатком — трудности в индивидуализации обучения

Одна из форм организации образовательной деятельности — непосредственно
образовательная  деятельность  в  форме  занятия  педагога  с  ребенком
(индивидуальное) или детьми (групповое или фронтальное). Классическое занятие
может быть построено:

— как занятие по усвоению новых знаний и умений;
— занятие по их закреплению и обобщению;
— занятие по творческому применению полученных знаний, усвоенных умений

и навыков.
При  этом  оно  может  и  комбинировать  вышеперечисленные  задачи  —

становиться комбинированным занятием. Обычно для этого требуется объединение
разных  частей  организованной  образовательной  деятельности,  направленных  на
решение различных развивающих, воспитательных и обучающих задач, с помощью
единой темы.

Организация НОД с детьми в разных формах

Игровая

Является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности
она  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов



деятельности ребенка дошкольного возраста.
В  младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность
является основой решения всех образовательных задач.
В деятельности непосредственно образовательно  деятельности игроваяйй
деятельность не  выделяется  в  качестве  отдельного вида деятельности,
так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.  Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном
процессе  в  разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-
дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.
Обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с
содержанием  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и
игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная

Направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием  свободного
общения  детей  и  освоением всех  компонентов  устной речи,  освоение
культуры общения и этикета,  воспитание толерантности,  подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте)
В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная
деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней
находит  отражение  опыт,  приобретаемый  детьми  в   других  видах
деятельности.

Познавательно-
исследовательская

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой
природы,  предметного  и  социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение
средств  и  способов  познания  (моделирования,  экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей.

Чтение
художественной

литературы

Организуется  как  процесс  слушания  детьми  произведений
художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на
развитие  читательских  интересов  детей,  способности  восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или
рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух  и  как  прослушивание
аудиозаписи.

Конструирование
и изобразительная

деятельность

Представлена разными видами художественно- творческой (рисование,
лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со
знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием
способности художественного восприятия.
Художественное  восприятие  произведений  искусства  существенно
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной
видами деятельности.

Музыкальная
Организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  проводятся
музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.

Двигательная
Организуется в процессе занятий физической культурой,  требования к
проведению  которых  согласуются  дошкольной  организацией  с
положениями действующего СанПиН.



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов МОУ Детского сада №363

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской
деятельности  воспитатель  создает  по  мере  необходимости  дополнительно
развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ
МОМЕНТОВ

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренни  отрезок временийй
Наблюдение в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых

(сервировка стола к завтраку)
Индивидуальные   игры  и  игры  с
небольшими подгруппами детей

дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные,
подвижные и пр.

Создание   практических,  игровых,
проблемных  ситуаций  и  ситуаций
общения, сотрудничества

гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском
саду,  проявлений  эмоциональной  отзывчивости  ко
взрослым и сверстникам

Трудовые  поручения сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными
растениями и пр.

Беседы  и разговоры с детьми по их интересам
Рассматривание   дидактических
картинок,  иллюстраций,  просмотр
видеоматериалов 

разнообразного содержания

Индивидуальная  работа с детьми в  соответствии  с  задачами  разных  образовательных
областей

Двигательная  деятельность детей активность  которой  зависит  от  содержания
организованной образовательной деятельности в первой
половине дня

РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний отрезок времени
Подвижные  игры и упражнения направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной

активности и укрепление здоровья детей
Наблюдения   за  объектами  и
явлениями природы

направленные на установление разнообразных связей и
зависимостей в природе, воспитание отношения к ней

Экспериментирование с объектами неживой природы
Сюжетно-ролевые и конструктивные
игры

с песком, со снегом, с природным материалом

Элементарная   трудовая
деятельность

на участке детского сада

Свободное  общение воспитателя с детьми
Во второй  половине  дня  в  МОУ Детском саду  №363  организуется  работа,

ориентированная на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах  деятельности.  Воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Данная
организация носит преимущественно подгрупповой характер.       Основная задача:
создание условий для овладения детьми средствами деятельности.  

Виды деятельности детей:



Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему,
близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они  принимают
непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  быть  реально-  практического
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера
(на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов  литературных  произведений)  и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает  представления  детей  об  опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт
проявления заботливого,  участливого отношения к людям,  принимают участие в
важных  делах.  Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут
возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать
разрешению возникающих проблем. 

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и
применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,
оформление  художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно
включение  детей  в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,
взглядов  («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом
работы  в  творческой  мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских
журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)   форма
организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно
игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов
(цвета,  формы, пространственных отношений и др.),  способов интеллектуальной
деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные
ряды,  систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна
организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и  предпочтениями  детей  (в
старшем  дошкольном  возрасте).  В  этом  случае  досуг  организуется  как  кружок.



Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит  общественно

полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой  труд  и  труд  в
природе. 

Ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или
самим  ребёнком,  приобретение  и  повторение  различного  культурного  опыта
общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими
детьми  –  это  также  освоение  позитивного  жизненного  опыта  сопереживания,
доброжелательности, любви, дружбы, заботы, помощи.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все

знать,  все  понять,  во  всем  разобраться,  у  него  своеобразное,  особое  видение
окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением
и открывает для себя чудесный мир,  где много интересных предметов и вещей,
событий и явлений, так много тайного и неосознанного.

Активность  ребенка  является  основной  формой  его  жизнедеятельности,
необходимым  условием  его  развития,  которая  закладывает  фундамент  и  дает
перспективы  роста  интеллектуального,  творческого  потенциала  ребенка,  его
инициативы.

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи
взрослого  и  даже  вопреки  его  запретам.  Поэтому,  что  бы  такая  «стихийная»
познавательная  деятельность  детей  приобрела  осмысленность  и  развивающий
эффект в МОУ Детском саду №363 созданы условия, необходимые для развития
детской инициативы.  

Способы поддержки детской инициативы:
 «Социально-коммуникативное развитие»
3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность

 Создаются условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка.

 Рассказывают  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в  будущем
достижениях.

 Отмечают и публично поддерживают любые успехи детей.
 Всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют ее сферу.
 Помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
 Поддерживают  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное  ощущение

возрастающей умелости.
 В ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относятся  к затруднениям

ребенка, позволяя ему действовать в своем темпе.
 Не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. Используют в

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались
эти  продукты.  Ограничивают  критику  исключительно  результатами
продуктивной деятельности.

 Учитывают  индивидуальные  особенности  детей,  стремятся  найти  подход  к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.

 Уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.



 Создают  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече,
используют ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку,
проявляют деликатность и тактичность.
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира

 Поощряют  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,
внимательно  выслушивают  все  его  рассуждения,  проявляют  уважение  к  его
интеллектуальному труду.

 Создают  условия и поддерживают театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»).

 Обеспечивают условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.

 Создают  в  группе  возможность,  используя  мебель и  ткани,  создают «дома»,
укрытия для игр.

 Негативные оценки дают только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а
не на глазах у группы.

 Не диктуют детям, как и во что они должны играть,  не навязывают им сюжеты
игры.  Развивающий  потенциал  игры  определяется  тем,  что  это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.

 Соблюдают условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры,  а  также  роль,  которую взрослый будет  играть,  определяют  дети,  а  не
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.

 Привлекают  детей  к  украшению  группы  к  праздникам,  обсуждая  разные
возможности и предложения.

 Побуждают  детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

 Привлекают детей к планированию жизни группы на день.
5 –  6  лет  Приоритетная  сфера  инициативы  –  внеситуативно-личностное

общение
 Создают  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
 Поощрять  желания  создавать  что-либо  по  собственному  замыслу;  обращать

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).

 Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры.
 Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более

отдаленную перспективу.
 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
 Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или

познавательной  деятельности детей по интересам.
6 – 7 лет  Приоритетная сфера инициативы – научение



 Вводить   адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с
одновременным  признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и
способов совершенствования продукта.

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п.

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности.

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

 Обращаться  к  детям  с  просьбой  показать  воспитателю  и  научить  его  тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

 Поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворения  его
результатами.

 Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
 Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц.

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.
 Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или

познавательной  деятельности детей по интересам.
 «Речевое развитие»
3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность

 Создавать условия для  реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка.

 Рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в  будущем
достижениях.

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
 Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное  ощущение

возрастающей умелости.
 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались
эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности.

 Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.

 Создавать  в  группе  положительный психологический  микроклимат,  в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку,
проявлять деликатность и тактичность.



4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
 Поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,

внимательно  выслушивать  все  его  рассуждения,  проявлять  уважение  к  его
интеллектуальному труду.

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»).

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им
сюжеты  игры.  Развивающий  потенциал  игры  определяется  тем,  что  это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры,  а  также  роль,  которую взрослый будет  играть,  определяют  дети,  а  не
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5 –  6  лет  Приоритетная  сфера  инициативы  –  внеситуативно-личностное

общение
 Создавать в  группе  положительный психологический микроклимат,  в  равной

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
 Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой

деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры.
 Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более

отдаленную перспективу.
 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
 Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или

познавательной  деятельности детей по интересам.
6 – 7лет Приоритетная сфера инициативы – научение

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  способов
совершенствования продукта.

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п.

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности.

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

 Обращаться  к  детям  с  просьбой  показать  воспитателю  и  научить  его  тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

 Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.



 Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.

 Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или
познавательной  деятельности детей по интересам.
 «Познавательное развитие»
1-3лет:

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия.

 Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с
группой,  другими помещениями и  сотрудниками  детского  сада, территорией
прогулочных участков с целью повышения самостоятельности.

 устанавливать  простые  и  понятные  детям  нормы  жизни  группы,  чётко
исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми.
3 - 4 года: 

 Использовать  в  работе  с  детьми  формы  и  методы,  побуждающие  детей  к
различной степени активности.

 Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.
4 - 5 лет: 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей.
 Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование)
 Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и

предпочтений,  активно использовать  их  в  индивидуальной работе  с  каждым
ребёнком.
5 - 7 лет:

 Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности.

 Поощрять  и  поддерживать  индивидуальные  познавательные  интересы  и
предпочтения.
«Художественно-эстетическое развитие»
2 - 3 года: 

 По  указанию  ребенка  создавать  для  него  изображения  или  лепку,  другие
изделия.

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы.
 Поощрять  занятия  изобразительной  деятельностью,  выражать  одобрение

любому результату труда ребенка.
3 - 4 года:

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла.
4 - 5 лет:

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5 - 7 лет: 

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.
 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.2.1. Ранний возраст
2.2.1.1.Образовательная  область«Социально-коммуникативное

развитие»



Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Формировать  у  детей  опыт  поведения  в  среде  сверстников,  воспитывать

чувство  симпатии  к  ним.  Способствовать  накоплению опыта  доброжелательных
взаимоотношений  со  сверстниками,  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять
умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать  отрицательное  отношение  к  грубости,  жадности;  развивать
умение  играть  не  ссорясь,  помогать  друг  другу  и  вместе  радоваться  успехам,
красивым игрушкам и т. п.

Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения:  здороваться,
прощаться,  обращаться  с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова  «спасибо»  и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице:
не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать  внимательное  отношение  и  любовь  к  родителям  и  близким
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение
подождать, если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе
Образ  Я.  Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  себе,  об

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада; закреплять умение называть свое имя.

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка,
его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней
обстановки  (больше  друзей,  игрушек,  самостоятельности  и  т.  д.).  Обращать
внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней
ярких,  красивых  игрушек,  как  аккуратно  заправлены  кроватки.  На  прогулке
обращать внимание детей на красивые растения,  оборудование участка,  удобное
для  игр  и  отдыха.  Развивать  умение  ориентироваться  в  помещении  группы,  на
участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Вторая ранняя группа (от 1 до 2 лет)

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Поддерживать стремление
детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого
ребенка в режимный процесс. Детей приучать к тому, что перед едой и по мере
загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу,
к 1 году 6 месяцам — и суп.  Приучать есть разнообразную пищу,  пользоваться
салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).
Продолжать  учить  мыть  руки  перед  едой  и  по  мере  загрязнения,  пользоваться
личным  полотенцем,  с  частичной  помощью  взрослого  съедать  положенную
порцию.  Закреплять  умение  пользоваться  салфеткой,  после  еды  благодарить
взрослых,  задвигать  стул.Содействовать  активному  участию  детей  в  процессах,
связанных  с  прогулкой  и  сном.  К  1  году  7  месяцам  приучать  раздеваться  с
небольшой помощью взрослого (снимать шапку,  валенки,  рейтузы,  расстегнутые
туфли,  шорты  и  колготки).  К  2  годам  под  контролем  взрослого  выполнять



отдельные  действия:  снимать  и  надевать  перечисленные  одежду  и  обувь  в
определенном порядке.

Самообслуживание.Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам
учить  с  помощью  взрослого  пользоваться  носовым  платком,  приводить  в
порядок  одежду,  прическу,  аккуратно  и  в  определенной  последовательности
складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам.
Обращать  внимание  детей  на  порядок  в  группе.Способствовать  выработке
навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам).

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Формировать  привычку

(сначала  под  контролем взрослого,  а  затем самостоятельно)  мыть  руки  по  мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить
с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами  (носовым  платком,  салфеткой,  полотенцем,  расческой,  горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.

Самообслуживание.  Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в  определенном
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать
пуговицы  спереди,  застежки  на  липучках);  в  определенном  порядке  аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.

Общественно-полезный труд.  Привлекать детей к выполнению простейших
трудовых  действий:  совместно  с  взрослым  и  под  его  контролем  расставлять
хлебницы  (без  хлеба),  салфетницы,  раскладывать  ложки  и  пр.  Приучать
поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам.

Уважение  к  труду  взрослых.  Поощрять  интерес  детей  к  деятельности
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за
растениями  (поливает)  и  животными  (кормит);  как  дворник  подметает  двор,
убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные
действия.  Учить  узнавать  и  называть  некоторые  трудовые  действия  (помощник
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

Формирование основ безопасности
Вторая ранняя группа (от 1 до 2 лет)

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения.  Закреплять навыки
поведения,  соответствующие  нормам  и  правилам:  садиться  за  стол  с  чистыми
руками,  правильно  вести  себя  за  столом;  спокойно  разговаривать  в  группе,  не
шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его
просьбы.  Формировать  желание  оказывать  посильную  помощь  воспитателю  в
группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать  учить  детей  понимать  слова  «хорошо»,  «плохо»,  «нельзя»,
«можно»,  «нужно»  и  действовать  в  соответствии  с  их  значением;  приучать
здороваться, прощаться,  благодарить.Формировать умение обращать внимание на
играющего  рядом товарища,  понимать  его  состояние,  сочувствовать  плачущему.
Приучать  не  мешать  сверстнику,  не  отнимать  игрушки,  делиться  ими,  уметь
подождать.

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и
листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними,
защищать  их.  Положительное  отношение  к  окружающему  должно  носить
действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и



птиц.Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно
ориентироваться  в  группе  (приемной,  спальне).  Знакомить  с  назначением
помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом.
Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Безопасное  поведение  в  природе.  Знакомить  с  элементарными  правилами

безопасного  поведения  в  природе  (не  подходить  к  незнакомым  животным,  не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).

Безопасность  на  дорогах.  Формировать  первичные  представления  о
машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.

Безопасность  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 (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).

2.2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Игры-занятия с дидактическим материалом

Вторая ранняя группа (от 1 до 2 лет)
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Продолжать  обогащать  сенсорный  опыт  детей.  Обучать  детей  действиям  с

предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера,
собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на
конусной  основе,  состоящую  из  2—3  колпачков  разных  размеров;  собирать
пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать
одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их.

Совершенствовать  разнообразные  действия  с  предметами  (открывать  —
закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать),
ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить
действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические
коробки,  грибки  и  втулочки  со  столиками  к  ним  и  т.  д.).Игры-занятия  со
строительным  материалом  (настольным,  напольным).  Знакомить  детей  с
некоторыми формами (кубик,  кирпичик,  призма),  «опредмечивая» их (призма —
крыша). Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных
игрушек.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Продолжать  обогащать  сенсорный опыт детей.  Развивать  умение  различать

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец
(от  большого  к  маленькому),  из  4—5 колпачков.Формировать  умение  подбирать
крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм;
собирать  двухместные  дидактические  игрушки  (матрешки,  бочонки),  составлять
разрезные  картинки  из  двух  частей  (пирамидка,  яблоко  и  др.).Упражнять  в
соотнесении  плоскостных  фигур  (круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник)  с
отверстиями дидактической коробки.

Проводить  дидактические  игры  на  развитие  слухового  внимания  («Кто  в
домике  живет?»,  «Кто  нас  позвал?»  и  т.  д.).Развивать  умение  различать  четыре
цвета  (красный,  синий,  желтый,  зеленый);  по  предложению  взрослого  отбирать
предметы определенного цвета.Использовать специальные дидактические пособия:
помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем,



плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков.
Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками,
мелким и крупным строительным материалом.

Игры-занятия  со  строительным  материалом  (настольным,
напольным).Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик,
призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Знакомить со
способами  конструирования  —  прикладыванием,  накладыванием.  Побуждать
совместно  с  взрослым  обыгрывать  постройки,  использовать  для  игр  сюжетные
игрушки.  Формировать  умение  пользоваться  знакомыми формами строительного
материала  и  элементами  пластмассовых  конструкторов  при  сооружении
собственных разнообразных построек. 

В  летнее  время  на  прогулке  проводить  игры  с  природными  материалами.
Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с
сюжетными  играми.  Развивать  умение  выкладывать  камешками,  ракушками,
шишками  изображенные  взрослым  на  песке  знакомые  фигуры.  Поощрять
самостоятельное  включение  детьми  в  сюжетные  игры  природного  материала  в
качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).

Формирование элементарных математических представлений
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Количество.  Привлекать  детей  к  формированию  групп  однородных
предметов. Учить различать количество предметов (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 и пр.).

Ориентировка  в  пространстве. Продолжать  накапливать  у  детей  опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка
детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова,
лицо,  руки,  ноги,  спина).Учить  двигаться  за  воспитателем  в  определенном
направлении.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Знакомить  детей  с
обобщенными  способами  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни.
Стимулировать  любознательность.  Включать  детей  в  совместные  с  взрослыми
практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все
виды  восприятия.  Помогать  обследовать  предметы,  выделяя  их  цвет,  величину,
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним
(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).

Дидактические  игры.  Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом
сенсорный  опыт  детей  (пирамидки  (башенки)  из  5–8  колец  разной  величины;
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные
картинки  (из  2–4  частей),  складные  кубики  (4–6  шт.)  и  др.);  развивать
аналитические  способности  (умение  сравнивать,  соотносить,  группировать,
устанавливать  тождество  и  различие  однородных  предметов  по  одному  из



сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры на
развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации
(«Что  звучит?»  и  т.  п.);  тактильных  ощущений,  температурных  различий
(«Чудесный  мешочек»,  «Теплый  —  холодный»,  «Легкий  —  тяжелый»  и  т.  п.);
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и
т. д.).

Ознакомление с предметным окружением
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда,  обувь,  мебель,  транспортные  средства.  Побуждать  детей  называть  цвет,
величину предметов,  материал,  из  которого они сделаны (бумага,  дерево,  ткань,
глина);  сравнивать  знакомые  предметы  (разные  шапки,  варежки,  обувь  и  т.  п.),
подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их
по  способу  использования  (из  чашки  пьют  и  т.  д.).  Раскрывать  разнообразные
способы использования предметов.

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч;
большой  кубик  —  маленький  кубик).  Побуждать  детей  называть  свойства
предметов:  большой,  маленький,  мягкий,  пушистый  и  др.   Способствовать
появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь,
мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать
интерес  к  труду  близких  взрослых.  Побуждать  узнавать  и  называть  некоторые
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит
еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно
помогает им успешно выполнить трудовые действия.

Ознакомление с миром природы
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре,
на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.)
и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и
насекомыми  на  участке,  за  рыбками  в  аквариуме;  подкармливать  птиц.  Учить
различать по внешнему виду овощи (помидор,  огурец,  морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время
года.  Воспитывать  бережное  отношение  к  животным.  Учить  основам
взаимодействия с  природой (рассматривать растения и  животных,  не нанося  им
вред; одеваться по погоде).

Сезонные наблюдения
Осень. Обращать  внимание  детей  на  осенние  изменения  в  природе:

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления
о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.

Зима. Формировать  представления  о  зимних  природных  явлениях:  стало



холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на
санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).

Весна. Формировать  представления  о  весенних  изменениях  в  природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

2.2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи

Вторая ранняя группа (от 1 до 2 лет)
От 1 года до 1 года 6 месяцев
Понимание речи
Расширять  запас  понимаемых  слов.  Развивать  умение  по  слову  взрослого

находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные
части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. Развивать умение
понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица
(рот,  глаза,  уши);  бытовые  и  игровые  действия  (умываться,  гулять);  цвета
предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы
(кубик, кирпичик, шар, призма). Приучать детей понимать простые по конструкции
и  содержанию  фразы,  которыми  взрослый  сопровождает  показ  игрушек,  свои
действия.

Активная речь
Совершенствовать  умение  детей  подражать  звукосочетаниям  и  словам.

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упали т.
п.). Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые
предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1
году  6  месяцам).  Формировать  умение  отвечать  на  вопросы  «Кто  это?»,  «Что
делает?».  Побуждать  переходить  от  общения  с  помощью  жестов  и  мимики  к
общению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение произносить
по подражанию предложения из двух слов.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Понимание речи
Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его

лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер
(большой,  маленький),  форму  (кубик,  кирпичик,  крыша-призма),  состояние
(чистый,  грязный),  а  также место нахождения предмета (здесь,  там);  временные
(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). Закреплять
умение  детей  с  помощью  взрослого  подбирать  знакомые  предметы  по  цвету.
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных
(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции
(мяукает,  лает  и  т.  п.);  способы  передвижения  человека  (идет,  бежит  и  т.  п.).
Развивать  умение  понимать  предложения  с  предлогами в,  на.  Развивать  умение
узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч
большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с
несколькими  предметами  (кормить  можно  куклу,  мишку,  слоника  и  т.  п.).
Содействовать  пониманию  сюжетов  небольших  инсценировок  с  игрушками,
спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.

Активная речь



Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо
ав-ав—  собака  и  т.  п.).  Предлагать  образцы  правильного  произношения  слов,
побуждать детей к  подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный
запас:   существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  одежды,   обуви,
посуды, наименования транспортных средств; глаголами, обозначающими бытовые
(есть,  умываться  и  т.  п.),  игровые  (катать,  строить  и  т.  п.)  действия,  действия,
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т.
п.);  прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину  предметов;  наречиями
(высоко, низко, тихо). Формировать умение детей составлять фразы из трех и более
слов,   правильно  употреблять  грамматические  формы;  согласовывать
существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и
прошедшем  времени;  использовать  предлоги  (в,  на).  Предлагать  образцы
употребления  вопросительных  слов  (кто,  что,  куда,  где).  Способствовать
формированию интонационной  выразительности  речи.  Способствовать  развитию
потребности  детей  в  общении  посредством  речи.  Подсказывать  им  поводы  для
обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри,
кто пришел, и скажинам и т. д.).

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Развивающая  речевая  средаСпособствовать  развитию  речи  как  средства

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность
общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто
пришел»,  «Узнай  у  тети  Оли  и  расскажи  мне...»,  «Предупреди  Митю...  Что  ты
сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего
года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например,
о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние
людей и животных (радуется, грустит и т. д.).

Формирование  словаря На  основе  расширения  ориентировки  детей  в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить
понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по
словесному  указанию педагога  находить  предметы по  названию,  цвету,  размеру
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой
песенку  маленькому  медвежонку»);  называть  их  местоположение  («Грибок  на
верхней  полочке,  высоко»,  «Стоят  рядом»);  имитировать  действия  людей  и
движения  животных  («Покажи,  как  поливают  из  леечки»,  «Походи,  как
медвежонок»).

Обогащать словарь детей:
 существительными, обозначающими названия игрушек,  предметов

личной  гигиены  (полотенце,  зубная  щетка,  расческа,  носовой  платок),  одежды,
обуви,  посуды, мебели,  спальных принадлежностей (одеяло,  подушка,  простыня,
пижама),  транспортных  средств  (автомашина,  автобус),  овощей,  фруктов,
домашних животных и их детенышей;

 глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  (стирать,  лечить,
поливать),  действия,  противоположные  по  значению  (открывать  —  закрывать,
снимать  —  надевать,  брать  —  класть),  действия,  характеризующие
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное



состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
 прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину,  вкус,

температуру предметов (красный,  синий,  сладкий,  кислый,  большой,  маленький,
холодный, горячий);

 наречиями (близко,  далеко,  высоко,  быстро,  темно,  тихо,  холодно,
жарко, скользко).

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая  культура  речи Упражнять  детей  в  отчетливом  произнесении

изолированных  гласных  и  согласных  звуков  (кроме  свистящих,  шипящих  и
сонорных),  в  правильном воспроизведении  звукоподражаний,  слов  и  несложных
фраз  (из  2–4  слов).  Способствовать  развитию  артикуляционного  и  голосового
аппарата,  речевого  дыхания,  слухового  внимания.  Формировать  умение
пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и  силой  голоса  («Киска,  брысь!»,  «Кто
пришел?», «Кто стучит?»).

Грамматический  строй  речи Учить  согласовывать  существительные  и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  Упражнять в
употреблении некоторых вопросительных слов (кто,  что,  где)и  несложных фраз,
состоящих из 2–4 слов(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).

Связная речь Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что
делает?»)  и  более  сложные  вопросы  («Во  что  одет?»,  «Что  везет?»,  «Кому?»,
«Какой?»,  «Где?»,  «Когда?»,  «Куда?»).  Поощрять попытки детей старше 2 лет  6
месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об
изображенном  на  картинке,  о  новой  игрушке  (обновке),  о  событии  из  личного
опыта.  Во  время  игр-инсценировок  учить  детей  повторять  несложные  фразы.
Помогать  детям  старше  2  лет  6  месяцев  драматизировать  отрывки  из  хорошо
знакомых  сказок.  Учить  слушать  небольшие  рассказы  без  наглядного
сопровождения.

Приобщение к художественной литературе
Вторая ранняя группа (от 1 до 2 лет)

Приучать  слушать  и  понимать  короткие,  доступные  по  содержанию
народные  песенки,  потешки,  сказки,  а  также  авторские  произведения  (проза,
стихи).  Сопровождать  чтение  (рассказывание)  показом  картинок,  игрушек.
Приучать  детей  слушать  хорошо  знакомые  произведения  без  наглядного
сопровождения.  Предоставлять  возможность  повторять  вслед  за  взрослым
некоторые  слова  стихотворного  текста  и  выполнять  несложные  действия,  о
которых  говорится  в  поэтическом  произведении.  Обращать  внимание  на
интонационную выразительность речи детей.

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Читать  детям  художественные  произведения,  предусмотренные  программой

для  второй  группы  раннего  возраста.  Продолжать  приучать  детей  слушать
народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом
игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а
также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений  игровыми
действиями.   Предоставлять  детям  возможность  договаривать  слова,  фразы при
чтении  воспитателем  знакомых  стихотворений.  Поощрять  попытки  прочесть
стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  Помогать детям старше 2 лет 6



месяцев  играть  в  хорошо  знакомую  сказку.  Продолжать  приобщать  детей  к
рассматриванию  рисунков  в  книгах.  Побуждать  называть  знакомые  предметы,
показывать  их  по  просьбе  воспитателя,  приучать  задавать  вопросы:  «Кто  (что)
это?», «Что делает?».

2.2.1.4.Образовательная  область«Художественно-эстетическое
развитие»

Приобщение к искусству
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

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.

Изобразительная деятельность
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной. 

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. Обращать внимание детей на то, что карандаш
(кисть,  фломастер) оставляет след на бумаге,  если провести по ней отточенным
концом  карандаша  (фломастером,  ворсом  кисти).  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  детей  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 называть их; рисовать разные
линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать
их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,
заборчику  и  др.  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
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным  материалом
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  с  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.).

Музыкальная деятельность
Вторая ранняя группа (от 1 до 2 лет)

Создавать  у  детей радостное  настроение  при  пении,  движениях и  игровых
действиях под музыку.  Вызывать эмоциональный отклик на  музыку с  помощью
самых  разнообразных  приемов  (жестом,  мимикой,  подпеванием,  движениями),
желание  слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми
произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение
этого года). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев
Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на

слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или
дудочка). Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки,
помогать  подпевать  (как  могут,  умеют).  Постепенно  формировать  умение
заканчивать  петь  вместе  с  взрослым.  Развивать  умение  ходить  под  музыку,
выполнять  простейшие  плясовые  движения  (пружинка,  притопывание  ногой,
переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой,
платочком;   кружение,  вращение  руками  —  «фонарики»).  В  процессе  игровых
действий вызывать желание передавать движения,  связанные с  образом (птичка,
мишка, зайка).

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Начинать  развивать  у  детей  музыкальную  память.  Вызывать  радость  от

восприятия  знакомого  музыкального  произведения,  желание  дослушать  его  до



конца.  Помогать  различать  тембровое  звучание  музыкальных  инструментов
(дудочка, барабан,  гармошка, флейта),  показывать инструмент (один из двух или
трех), на котором взрослый исполнял мелодию.

При  пении  стимулировать  самостоятельную  активность  детей
(звукоподражание,  подпевание  слов,  фраз,  несложных  попевок  и  песенок).
Продолжать  совершенствовать  движения  под  музыку,  учить  выполнять  их
самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением
характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание,
кружение).  Помогать  чувствовать  характер  музыки  и  передавать  его  игровыми
действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Воспитывать  интерес  к  музыке,  желание  слушать  музыку,  подпевать,

выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание 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 и т.
д.).  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.

2.2.1.5. Образовательная область«Физическое развитие»
Развитие движений

Первая группа младшего возраста (от 1 до 2 лет)
Создавать  условия,  побуждающие  детей  к  двигательной  активности;

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении,
сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и
слезать  с  нее;  подлезать,  перелезать;  отталкивать  предметы  при  бросании  и
катании; выполнять движения совместно с другими детьми.

От 1 года до 1 года 6 месяцев
Ходьба и упражнения в равновесии
Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с

помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15
см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый
вверх дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку,
положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см.

Ползание, лазанье



Ползание  на  расстояние  до  2  м,  подлезание  под  веревку  (высота  50  см),
пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз
(высота 1 м).

Катание, бросание
Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя,  стоя).

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Ходьба и упражнения в равновесии
Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой

одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 ×
50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую
от пола на 12–18 см.

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

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см).  Лазанье по
лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание
Катание  мяча  (диаметр  20–25  см)  в  паре  с  взрослым,  катание  по  скату  и

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на
расстояние 50–70 см.

Общеразвивающие упражнения
В  положении  сидя  на  скамейке  поднимание  рук  вперед  и  опускание  их,

отведение  за  спину.  В  положении  сидя  повороты  корпуса  вправо  и  влево  с
передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при
поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от
пола). Приседания с поддержкой взрослого.

Подвижные игры
Первая группа младшего возраста (от 1 до 2 лет)

Формировать  у  детей  устойчивое  положительное  отношение  к  подвижным
играм.  Ежедневно проводить подвижные игры с  использованием игрушки и без
нее.  С  детьми  1  года  —  1  года  6  месяцев  подвижные  игры  проводятся
индивидуально.  С  детьми  старше  1  года  6  месяцев  —  индивидуально  и  по
подгруппам (2–3 человека). Развивать основные движения детей (ходьба, ползание
и лазанье,  катание  и  бросание  мяча).  Формировать  умение  двигаться  стайкой  в
одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать
взрослого, действовать по сигналу.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Формировать  у  детей  представления  о  значении  разных  органов  для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос
—  нюхать,  язык  —  пробовать  (определять)  на  вкус,  руки  —  хватать,  держать,
трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,  правильную
осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного  направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные  ориентиры,



менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указанием  педагога.  Учить  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах
на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные  игры  с  простым  содержанием,  несложными  движениями.
Способствовать  развитию  умения  детей  играть  в  игры,  в  ходе  которых
совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание).  Учить
выразительности движений,  умению передавать простейшие действия некоторых
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как
цыплята, и т. п.).

2.2.2. Дошкольный возраст
2.2.2.1.Образовательная область«Социально-коммуникативное 

развитие»
«Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками;
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО).

Содержание  образовательной  работы  с  детьми  направлено  на  присвоение
норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности:

-  воспитывать  любовь  и  уважение  к  малой  Родине,  к  родной  природе,  к
отечественным  традициям  и  праздникам  и  представление  о  социокультурных
ценностях нашего народа;

 -  воспитывать  уважение  и  интерес  к  различным  культурам,  обращать
внимание на отличие и сходство их ценностей;

-   уважать  права  и  достоинства  других  людей,  родителей,  пожилых,
инвалидов;

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической
направленности поведения; 

-   знакомить  детей  с  поступками  людей,  защищающих  и  отстаивающих
ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и
труда;

-  вызывать  чувство  сострадания   к  тем,  кто  попал  в  сложную жизненную
ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду,
терпит нужду и лишения;

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее
символикой;

 -  формировать позицию гражданина своей страны;



  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций; 

-  формировать  оценку  нравственных  понятий  с  целью  педагогического
воздействия художественного слова  на детей,  получения первичных ценностных
представлений о понятиях;

-  совершенствовать  свои   эмоционально-положительные  проявления  в
сюжетно-ролевых играх;

-  закреплять  умение  действовать  по  правилам  игры,  соблюдая  ролевые
взаимодействия и взаимоотношения;

-  поощрять  участие   в  сюжетно-ролевых  играх,  отражая  замысел  игры,
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами
и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с
их профессиональной деятельностью. 

Направления:
1) Развитие  игровой  деятельности  детей  с  целью  освоения  различных

социальных ролей.
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3) Трудовое воспитание.
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях

информационной  социализации  основными  задачами  образовательной
деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
-  развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в  том  числе

информационно-социальной компетентности; 
- развития игровой деятельности; 
- развития компетентности в виртуальном поиске.

Основные цели и задачи
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитаниеУсвоение

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно  оценивать  свои  поступки  и
поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.  Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,
развитие  умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со
сверстниками.

Ребенок  в  семье  и  сообществе  Формирование  образа  Я,  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание  Развитие
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности
и  саморегуляции  собственных  действий.  Воспитание  культурно-гигиенических
навыков.   Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  желания  трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его  результатам.  Формирование  умения ответственно относиться  к  порученному
заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление  сделать  его



хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.

Формирование  основ  безопасности  Формирование  первичных
представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.  Воспитание
осознанного  отношения  к  выполнению  правил  безопасности.  Формирование
осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека
и  окружающего  мира  природы  ситуациям.  Формирование  представлений  о
некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах  поведения  в  них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том,  что  хорошо и что
плохо.  Обеспечивать  условия  для  нравственного  воспитания  детей.  Поощрять
попытки пожалеть сверстника,  обнять его,  помочь.  Создавать игровые ситуации,
способствующие  формированию  внимательного,  заботливого  отношения  к
окружающим.  Приучать  детей  общаться  спокойно,  без  крика.   Формировать
доброжелательное отношение друг к другу,  умение делиться с  товарищем,  опыт
правильной  оценки  хороших  и  плохих  поступков.  Учить  жить  дружно,  вместе
пользоваться  игрушками,  книгами,  помогать  друг  другу.  Приучать  детей  к
вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Способствовать  формированию  личностного  отношения  ребенка  к

соблюдению  (и  нарушению)  моральных  норм:  взаимопомощи,  сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми,  обращать  внимание  детей  на  хорошие  поступки  друг  друга.  Учить
коллективным  играм,  правилам  добрых  взаимоотношений.  Воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить
испытывать  чувство  стыда  за  неблаговидный  поступок.   Напоминать  детям  о
необходимости  здороваться,  прощаться,  называть  работников  дошкольного
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща

играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших  хорошими
поступками;  умение  самостоятельно  находить  общие  интересные  занятия.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Учить  заботиться  о
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как
сочувствие,  отзывчивость.  Воспитывать скромность,  умение проявлять заботу об
окружающих,  с  благодарностью  относиться  к  помощи  и  знакам  внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему,  самостоятельно
находить  для  этого  различные  речевые  средства.   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.).  Побуждать к использованию в
речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного
языка в формировании основ нравственности.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,  развивать умение

самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  заниматься
самостоятельно  выбранным  делом,  договариваться,  помогать  друг  другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить
помогать  им.   Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость,
справедливость,  скромность.  Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать
свои  желания,  выполнять  установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках
следовать  положительному  примеру.  Воспитывать  уважительное  отношение  к
окружающим.  Формировать  умение  слушать  собеседника,  не  перебивать  без
надобности.  Формировать  умение  спокойно  отстаивать  свое  мнение.  Обогащать
словарь  формулами  словесной  вежливости  (приветствие,  прощание,  просьбы,
извинения).  Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в
связи  с  подготовкой  к  школе.  Формировать  интерес  к  учебной  деятельности  и
желание учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Образ Я  Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся  непосредственно  их  сведения  (ты  мальчик,  у  тебя  серые  глаза,  ты
любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить;
ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно
вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются,
как играют с ребенком и пр.).

Детский сад Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать  их  внимание  на  красоту  и  удобство  оформления  групповой  комнаты,
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  Знакомить
детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его
красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание
детей на  различные растения,  на  их разнообразие  и красоту.  Вовлекать  детей в
жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
формировать  бережное  отношение  к  игрушкам,  книгам,  личным  вещам  и  пр.
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке
детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный  руководитель,  медицинская  сестра,  заведующая,  старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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  детей  об  их  правах  (на  игру,
доброжелательное  отношение,  новые  знания  и  др.)  и  обязанностях  в  группе



детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки
и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его
любят.  Формировать  первичные  гендерные  представления  (мальчики  сильные,
смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья  Углублять  представления  детей  о  семье,  ее  членах.  Дать
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и
т.  д.).   Интересоваться тем,  какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

Детский  сад  Продолжать  знакомить  детей  с  детским  садом  и  его
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях
детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить
использовать  их  по  назначению,  ставить  на  место.  Знакомить  с  традициями
детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
развивать  чувство  общности  с  другими  детьми.  Формировать  умение  замечать
изменения  в  оформлении  группы  и  зала,  участка  детского  сада  (как  красиво
смотрятся  яркие,  нарядные  игрушки,  рисунки  детей  и  т.  п.).  Привлекать  к
обсуждению  и  посильному  участию  в  оформлении  группы,  к  созданию  ее
символики и традиций. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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.   Расширять
традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к
сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья  Углублять  представления  ребенка  о  семье  и  ее  истории.  Учить
создавать  простейшее  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. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад  Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей окружающей
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать
внимание  на  своеобразие  оформления  разных  помещений.Развивать  умение
замечать  изменения  в  оформлении  помещений,  учить  объяснять  причины таких
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои
предложения  о  возможных  вариантах  оформления.  Подводить  детей  к  оценке
окружающей  среды.  Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в
группе,  украшать  ее  произведениями  искусства,  рисунками.  Привлекать  к
оформлению  групповой  комнаты,  зала  к  праздникам.  Побуждать  использовать
созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации  (птички,  бабочки,  снежинки,
веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива,  формировать  активную  жизненную  позицию  через  участие  в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных
групп,  посильное  участие  в  жизни  дошкольного  учреждения.  Приобщать  к
мероприятиям,  которые  проводятся  в  детском  саду,  в  том  числе  и  совместно  с
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок
детских работ).



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Образ  ЯРазвивать  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.  Закреплять  традиционные  гендерные  представления,  продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.

СемьяРасширять 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. Закреплять
знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.

Детский садПродолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей
выделять радующие глаз  компоненты окружающей среды (окраска стен,  мебель,
оформление  участка  и  т.  п.).  Привлекать  детей  к  созданию развивающей среды
дошкольного  учреждения  (мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду,
высказывать  оценочные  суждения,  обосновывать  свое  мнение.  Формировать  у
детей представления о  себе  как об активном члене  коллектива:  через  участие  в
проектной  деятельности,  охватывающей  детей  младших  возрастных  групп  и
родителей;  посильном  участии  в  жизни  дошкольного  учреждения  (адаптация
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в
детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Культурно-гигиенические  навыкиСовершенствовать  культурно-
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды,
умывания.  Приучать  детей  следить  за  своим  внешним  видом;  учить  правильно
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки,  лицо,  уши; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение  правильно
пользоваться  столовой и чайной ложками,  вилкой,  салфеткой;  не  крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.

СамообслуживаниеУчить  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в
определенной  последовательности  (надевать  и  снимать  одежду,  расстегивать  и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать
навыки  опрятности,  умение  замечать  непорядок  в  одежде  и  устранять  его  при
небольшой помощи взрослых.

Общественно-полезный трудФормировать желание участвовать в посильном
труде,  умение  преодолевать  небольшие  трудности.  Побуждать  детей  к
самостоятельному  выполнению элементарных  поручений:  готовить  материалы к
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на
участке  детского  сада.  Во  второй  половине  года  начинать  формировать  у  детей
умения,  необходимые  при  дежурстве  по  столовой  (помогать  накрывать  стол  к
обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.
п.).

Труд в природеВоспитывать желание участвовать в уходе за  растениями и



животными в уголке природы и на участке:  с  помощью взрослого кормить рыб,
птиц,  поливать  комнатные  растения,  растения  на  грядках,  сажать  лук,  собирать
овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.

Уважение к труду взрослыхФормировать положительное отношение к труду
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых  действиях,  результатах
труда.Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Культурно-гигиенические  навыкиПродолжать  воспитывать  у  детей

опрятность,  привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку
самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения,
после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым
платком;  при  кашле  и  чихании  отворачиваться,  прикрывать  рот  и  нос  носовым
платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу,  хорошо  пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно  пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

СамообслуживаниеСовершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться,
раздеваться.  Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать  одежду,  с  помощью
взрослого  приводить  ее  в  порядок  (чистить,  просушивать).  Воспитывать
стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое
рабочее  место  и  убирать  его  после  окончания  занятий  рисованием,  лепкой,
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)

Общественно-полезный  трудВоспитывать  у  детей  положительное
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к
порученному  заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление
сделать  его  хорошо).  Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и
коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других;
формировать  умение  договариваться  с  помощью  воспитателя  о  распределении
коллективной  работы,  заботиться  о  своевременном  завершении  совместного
задания.  Поощрять  инициативу  в  оказании  помощи  товарищам,  взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке  детского  сада:  убирать  на  место  строительный  материал,  игрушки;
помогать воспитателю подклеивать книги,  коробки.  Учить детей самостоятельно
выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы,
чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые
приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд  в  природе  Поощрять  желание  детей  ухаживать  за  растениями  и
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду,
класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний
периоды привлекать  детей  к  посильной  работе  на  огороде  и  в  цветнике  (посев
семян,  полив,  сбор урожая);  в  зимний период — к расчистке  снега.  Приобщать
детей  к  работе  по  выращиванию  зелени  для  корма  птицам  в  зимнее  время;  к
подкормке  зимующих  птиц.  Формировать  стремление  помогать  воспитателю
приводить  в  порядок  используемое  в  трудовой  деятельности  оборудование
(очищать, просушивать, относить в отведенное место).

Уважение к труду взрослых Знакомить детей с профессиями близких людей,



подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Культурно-гигиенические навыки  Формировать у детей привычку следить
за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться,  по мере необходимости мыть руки,  следить за  чистотой ногтей;  при
кашле  и  чихании  закрывать  рот  и  нос  платком.  Закреплять  умение  замечать  и
самостоятельно  устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде.  Совершенствовать
культуру  еды:  умение  правильно  пользоваться  столовыми  приборами  (вилкой,
ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,  сохраняя  правильную  осанку  за  столом;
обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание  Закреплять  умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и
раздеваться,  соблюдать  порядок  в  своем  шкафу  (раскладывать  одежду  в
определенные  места),  опрятно  заправлять  постель.  Воспитывать  умение
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить
самостоятельно  раскладывать  подготовленные  воспитателем  материалы  для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный  труд  Воспитывать  у  детей  положительное
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять
детям  значимость  их  труда.  Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной
трудовой  деятельности.  Формировать  необходимые  умения  и  навыки  в  разных
видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить
начатое  дело  до  конца.  Развивать  творчество  и  инициативу  при  выполнении
различных  видов  труда.   Знакомить  детей  с  наиболее  экономными  приемами
работы.  Воспитывать  культуру  трудовой  деятельности,  бережное  отношение  к
материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью
взрослого).  Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку
играть,  трудиться,  заниматься  сообща.  Развивать  желание  помогать  друг  другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание,  умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),
способы ее достижения (как делать);  воспитывать усидчивость;  учить проявлять
настойчивость,  целеустремленность  в  достижении  конечного  результата.
Продолжать  учить  детей  помогать  взрослым  поддерживать  порядок  в  группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить
порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой
— от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять
обязанности дежурных по столовой:  сервировать стол,  приводить его  в  порядок
после еды.

Труд  в  природеПоощрять  желание  выполнять  различные  поручения,
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке  овощей  на  огороде,  сбору  семян,  пересаживанию цветущих растений  из
грунта  в  уголок  природы;  зимой  —  к  сгребанию  снега  к  стволам  деревьев  и
кустарникам,  выращиванию  зеленого  корма  для  птиц  и  животных  (обитателей
уголка  природы),  посадке  корнеплодов,  к  созданию фигур  и  построек  из  снега;
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению
почвы, поливке грядок и клумб.

Уважение  к  труду  взрослыхРасширять  представления  детей  о  труде



взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное
отношение  к  тому,  что  сделано  руками  человека.  Прививать  детям  чувство
благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Культурно-гигиенические  навыки  Воспитывать  привычку  быстро  и

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и
расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять
умение следить за  чистотой одежды и обуви,  замечать и устранять непорядок в
своем  внешнем  виде,  тактично  сообщать  товарищу  о  необходимости  что-то
поправить в костюме, прическе.

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

Общественно-полезный труд  Продолжать формировать трудовые умения и
навыки,  воспитывать  трудолюбие.  Приучать  детей  старательно,  аккуратно
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы.  Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне  со  всеми,  стремление  быть  полезными  окружающим,  радоваться
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться
для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  Закреплять умение
планировать  трудовую  деятельность,  отбирать  необходимые  материалы,  делать
несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на
участке:  протирать  и  мыть  игрушки,  строительный  материал,  вместе  с
воспитателем  ремонтировать  книги,  игрушки  (в  том  числе  книги  и  игрушки
воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно
наводить  порядок  на  участке  детского  сада:  подметать  и  очищать  дорожки  от
мусора,  зимой  —  от  снега,  поливать  песок  в  песочнице;  украшать  участок  к
праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать  интерес  к  учебной  деятельности  и  желание  учиться  в  школе.
Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно  слушать
воспитателя,  действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также  самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности). 

Труд в природе Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить
почву,  мыть  кормушки,  готовить  корм  для  рыб,  птиц,  морских  свинок  и  т.  п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней
цветов,  перекапыванию грядок,  пересаживанию цветущих  растений  из  грунта  в
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам;



весной  —  к  перекапыванию  земли  на  огороде  и  в  цветнике,  к  посеву  семян
(овощей,  цветов),  высадке  рассады;  летом  —  к  участию  в  рыхлении  почвы,
прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых  Расширять представления о труде взрослых, о
значении  их  труда  для  общества.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного
города  (поселка).   Развивать  интерес  к  различным  профессиям,  в  частности  к
профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Безопасное поведение в природе Формировать представления о простейших
взаимосвязях  в  живой и  неживой природе.  Знакомить с  правилами поведения в
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).

Безопасность  на  дорогах  Расширять  ориентировку  в  окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать
проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного
сигналов  светофора.  Формировать  первичные  представления  о  безопасном
поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с
работой водителя.

Безопасность  собственной  жизнедеятельности  Знакомить  с  источниками
опасности  дома  (горячая  плита,  утюг  и  др.).  Формировать  навыки  безопасного
передвижения  в  помещении  (осторожно спускаться  и  подниматься  по  лестнице,
держась  за  перила;  открывать  и  закрывать  двери,  держась  за  дверную  ручку).
Формировать  умение  соблюдать  правила  в  играх  с  мелкими  предметами  (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за
помощью  к  взрослым.  Формировать  навыки  безопасного  поведения  в  играх  с
песком, водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Безопасное  поведение  в  природе Продолжать  знакомить  с  многообразием

животного  и  растительного  мира,  с  явлениями  неживой  природы.  Формировать
элементарные  представления  о  способах  взаимодействия  с  животными  и
растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное»,
«несъедобное»,  «лекарственные  растения».Знакомить  с  опасными насекомыми  и
ядовитыми растениями. 

Безопасность  на  дорогах  Развивать  наблюдательность,  умение
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного  транспорта»  и  элементарными  правилами  поведения  на  улице.
Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  дорожного
движения.  Уточнять  знания  детей  о  назначении  светофора  и  работе
полицейского.Знакомить  с  различными  видами  городского  транспорта,
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,  «Пожарная»,
машина МЧС,  «Полиция»,  трамвай,  троллейбус,  автобус).  Знакомить со  знаками
дорожного  движения  «Пешеходный  переход»,  «Остановка  общественного
транспорта».  Формировать  навыки  культурного  поведения  в  общественном
транспорте. 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности  Знакомить  с  правилами



безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни
и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами  (пылесос,  электрочайник,  утюг  и  др.).  Закреплять  умение
пользоваться  столовыми  приборами  (вилка,  нож),  ножницами.  Знакомить  с
правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми
людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров
и правилах поведения при пожаре.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Безопасное  поведение  в  природе Формировать  основы  экологической

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в
природе  все  взаимосвязано,  что  человек  не  должен  нарушать  эту  взаимосвязь,
чтобы не  навредить животному и растительному миру.   Знакомить с  явлениями
неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить  детей  с  правилами  оказания  первой  помощи  при  ушибах  и  укусах
насекомых.

Безопасность  на  дорогах  Уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе
светофора.  Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на
которых  живут  дети.  Знакомить  с  правилами  дорожного  движения,  правилами
передвижения пешеходов и велосипедистов.  Продолжать знакомить с дорожными
знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,  «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный
переход»,  «Пункт  первой  медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».

Безопасность  собственной  жизнедеятельности  Закреплять  основы
безопасности  жизнедеятельности  человека.  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  «01»,  «02»,  «03».   Формировать  умение  обращаться  за  помощью  к
взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Безопасное  поведение  в  природе  Формировать  основы  экологической

культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной
книгой,  с  отдельными  представителями  животного  и  растительного  мира,
занесенными  в  нее.Уточнять  и  расширять  представления  о  таких  явлениях
природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения
человека в этих условиях.

Безопасность  на  дорогахСистематизировать  знания  детей  об  устройстве
улицы,  о  дорожном  движении.  Знакомить  с  понятиями  «площадь»,  «бульвар»,
«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления
детей  о  работе  ГИБДД.  Воспитывать  культуру  поведения  на  улице  и  в



общественном  транспорте.  Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах
ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из
дома в детский сад на схеме местности.

Безопасность  собственной  жизнедеятельности  Формировать  у  детей
представления  о  том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые  предметы  при
неумелом  обращении  могут  причинить  вред  и  стать  причиной  беды
(электроприборы,  газовая плита,  инструменты и бытовые предметы).  Закреплять
правила  безопасного  обращения  с  бытовыми  предметами.  Закреплять  правила
безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  время  года  (купание  в  водоемах,
катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к
пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,  учить оценивать
свои  возможности  по  преодолению  опасности.  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».  Закреплять
умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

2.2.2.2.Образовательная область«Познавательное развитие»
«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля
какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО).

Цель: развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  способностей
детей,  которые  можно  подразделить  на  сенсорные,  интеллектуально-
познавательные и интеллектуально-творческие.

Задачи:
Развитие любознательности и познавательной мотивации: 
- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и

события, сопоставлять их, обобщать. 
Формирование познавательных действий, становление сознания: 
-  обогащать  сознание  новым  познавательным  содержанием  (понятиями  и

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук,
традиций и обычаев;

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в
соответствии  с  возрастными  возможностями,  индивидуальным  темпом  развития
ребенка;

-  целенаправленно  развивать  познавательные  процессы  посредством
специальных дидактических игр и упражнений.



Развитие воображения и творческой активности: 
-  создавать  условия  способствующие,  выявлению  и  поддержанию

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности
детей;

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать
приобщать к ним;

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной
организации.

Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме, темпе,  количестве,  числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.):

-  формировать  позитивное  отношение  к  миру  на  основе  эмоционально-
чувственного опыта;

-  совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и
дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое;

-  актуализировать представления  о  сенсорных  эталонах,  развивать
способность  предвидеть  (прогнозировать)  изменения  свойств  предметов  под
воздействием различных факторов и причинно-следственных связей; 

-  способствовать  осознанию  количественных  отношений  между
последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава
любого  числа  первого  десятка  из  двух  меньших  чисел;  совершенствованию
счетных   и  формированию  вычислительных  навыков,  познакомить  с
арифметическими действиями сложения и вычитания;   

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в
познании окружающего;

 -  содействовать  процессу  осознания  детьми  своего  «Я»,  отделять  себя  от
окружающих предметов, действий с  ними и других людей;

-  содействовать  формированию  способности  самопознанию  на  основе
широкого использования художественной деятельности;

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;
-  развивать  способность   определять  основание  для  классификации,

классифицировать предметы  по заданному основанию
Планета  Земля  в  общем  доме  людей,  об  особенностях  её  природы,

многообразии стран и народов мира:
 -  формировать  представление   о  взаимоотношениях  природы  и  человека,

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»;
- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе;
-развивать  чувство  ответственности  за  свои  поступки  по  отношению  к

представителям живой природы.

Основные цели и задачи 
Формирование  элементарных  математических  представлений



Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;
формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира,  о  свойствах и отношениях объектов окружающего
мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и
следствиях  и  др.).Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,
способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные
признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление  с  предметным  окружением Ознакомление  с  предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие
предмета  как  творения  человеческой  мысли  и  результата  труда.  Формирование
первичных  представлений  о  многообразии  предметного  окружения;  о  том,  что
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развитие  умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.

Ознакомление  с  социальным  миром   Ознакомление  с  окружающим
социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной
картины  мира.  Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование  гражданской
принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений  о  планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы  Ознакомление с природой и природными
явлениями.  Развитие  умения устанавливать причинно-следственные связи  между
природными  явлениями.  Формирование  первичных  представлений  о  природном
многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных  экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе.  Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.

2.2.2.3.Образовательная область«Речевое развитие»
«Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и

культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-



синтетической  активности  как  предпосылки  обучения  грамоте»  (см.  пункт
2.6.ФГОС ДО).

Цель: формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.

Задачи речевого развития:
1. Владение речью как средством общения: 
-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии

с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их
по смыслу;

-   вводить в  речь детей новые слова и понятия,  используя  информацию из
прочитанных произведений художественной литературы.

2. Обогащение активного словаря: 
-  расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  в  процессе чтения

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность,
богатство русского языка;

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности;

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;. 
 -  расширять  и  активизировать  словарь  через  синонимы  и  антонимы

(существительные, глаголы, прилагательные);
-  активизировать  словарь  прилагательных  и  глаголов  через  синонимы  и

антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
-  объяснять  и  использовать  переносное  значение  слов  и   побуждать

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;
-  знакомить  с  многозначными  словами  и  словами-омонимами  и  с

фразеологическими оборотами
3.  Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи:
-  побуждать   детей  употреблять   в   речи  имена  существительные  во

множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного
числа существительных;

-  побуждать   детей  согласовывать  прилагательные  с  существительными  (в
роде  и  числе),  использовать  глаголы  в  повелительном  наклонении  и
неопределенной форме;

-упражнять  в  употреблении  притяжательного  местоимения  «мой»   и  в
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения
(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и
приставок; 

-  поощрять  стремление  детей  составлять  из  слов  словосочетания  и
предложения; 

-  обучать  составлению  и  распространению  простых  предложений  за  счет
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
-  начать  знакомить  с  видами  простых  предложений  по  цели  высказывания

(повествовательные, вопросительные, побудительные).



4. Развитие связной диалогической и монологической речи:
-  вырабатывать  у  детей  активную  диалогическую  позицию  в  общении  со

сверстниками;
-  приобщать  детей  к  элементарным  правилам  ведения  диалога  (умение

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ; 
-  способствовать  освоению   ребенком  речевого  этикета  (приветствие,

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и

построению  связных  монологических  высказываний  повествовательного  и
описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках,
вычленять  (определять)  и  словесно  обозначать  главную  тему   и  структуру
повествования: зачин, средняя часть, концовка.

5.  Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического
слуха: 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания;
-  формировать правильное звукопроизношение; 
- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы –

зубы – язык-голосовые связки-воздушная струя);
-  познакомить  с   понятием  «гласные  –  согласные  звуки»,  «твердые-мягкие

согласные звуки».
- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия); 
- познакомить со слоговой структурой слова; 
-учить определять количество слогов в словах; 
-  развивать  просодическую  сторону  речи  (силу,  высоту,  темп,  тембр  и

громкость речи, силу голоса);
-  упражнять  в  качественном  произношении  слов  и  помогать  преодолевать

ошибки  при  формировании  правильного  словопроизношения  в  правильном
постановке ударения при произнесении слов.

 6.  Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте:

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало,
середина, конец слова);

-  упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять
количество и последовательность слогов в словах); 

-  упражнять  в  умении  проводить  слого-звуковой анализ  слов.  Упражнять в
умении определять последовательность звуков в словах;

- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 
Принципы развития речи:
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практики.

Основные цели и задачи



Развитие  речи.  Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,
овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими.  Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического
строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря,  воспитание  звуковой  культуры  речи.  Практическое  овладение
воспитанниками нормами речи.

Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;
развитие  литературной  речи.   Воспитание  желания  и  умения  слушать
художественные произведения, следить за развитием действия.

2.2.2.4. Образовательная область«Художественно-эстетическое 
развитие»

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства
(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.)»  (см.  пункт
2.6.ФГОС ДО).

Цель:Достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  стороне
окружающей  действительности,  удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении.

Задачи:
Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного)  и   мира
природы:

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных
произведений искусства;  

-  воспитывать  у  детей  уважение  к  искусству  как  ценному  общественно
признанному делу;

-  добиваться  взаимосвязи  эмоционального,  интеллектуального  компонента
восприятия   детьми  произведений  искусства,  опираясь  как   на  их  чувственное
восприятие, так и на мышление.

Становление эстетического отношения к окружающему миру:
 -  вызывать  интерес  к  произведениям  искусства,  предметному  миру   и

природе; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и

звуков  природы,  отдельных  ее  состояний  и  стихий  (ветра,  дождя,  снегопада,
водопада);

-  вырабатывать  потребность  в  постоянном  общении  с  произведениями
искусства;

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты,
пластики движений,  выразительности слова;

-  развивать  воображение,  образное  мышление,  эстетический  вкус  при
восприятии произведений искусства и природы.

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 



-  формировать  элементарные  представления  о   видах  искусства:
архитектуре,изобразительном  искусстве (графика,  живопись,  скульптура),
декоративно-прикладном  искусстве,  литературе  (лирика,рассказ),   фольклоре
(сказки, потешки и др.),музыкальном искусстве (песня,  танец, марш), театральном,
фото - и  киноискусстве, дизайне;

-  знакомить  детей  с  национальными  фольклорными  произведениями,
произведениями  писателей-носителей  национального  языка  или  писателей  –
жителей конкретного региона;

-  развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок,  звуков,
красотой движений,  образностью и  богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
-  содействовать  накоплению  опыта  восприятия  произведений  искусства  и

эмоциональной отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
-  помогать  детям  с  помощью  произведений  искусства  почувствовать

восхищение   силой  человеческого  духа,  героизмом,  отношением  к  родителям,
природе и др.;  

-  побуждать высказывать свои предпочтения и давать  эстетическую оценку
произведениям искусства.

Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):

-  обращать  внимание  на  средства  выразительности,  с  помощью  которых
деятели  искусства  передают  состояние  природы,  характер  и  настроение  своих
героев;

- поддерживать стремление детей к творчеству;
-  содействовать   формированию  у  детей  практических  навыков  в

художественно-эстетических видах деятельности;  
-  обогащать  и  расширять   художественный  опыт  детей,  поддерживать  и

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 
-  учить  добиваться  выразительной  передачи  образа  через  форму,  строение,

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.
Основные цели и задачи

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности.  Развитие эстетических чувств детей,  художественного восприятия,
образных представлений,  воображения,  художественно-творческих способностей.
Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,  красоту
окружающего  мира,  произведения  искусства.  Приобщение  детей  к  народному  и
профессиональному  искусству  (словесному,  музыкальному,  изобразительному,
театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами
отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание
произведений  искусства.  Формирование  элементарных представлений  о  видах  и

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным

видамизобразительнойдеятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,
лепке,  аппликации,  прикладном  творчестве.  Воспитание  эмоциональной
отзывчивости  при  восприятии  произведений  изобразительного  искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность.  Приобщение к конструированию;
развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными
видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои
поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую  часть
работы будет выполнять. 

Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;
развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных  произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,  музыкального  вкуса.
Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование  умений  в  этом  виде  деятельности.  Развитие  детского
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

2.2.2.5.Образовательная область«Физическое развитие»
«Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-
двигательной  системы организма,  развитию равновесия,  координации  движения,
крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в  обе  стороны),  формирование  начальных представлений о  некоторых
видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.)» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО).

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами
образовательной  деятельности  МОУ  Детского  сада  №363  являются  создание
условий для:

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
-  приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной

активности;
-  формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,

овладенияподвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни



Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для
их  организма,  помогают  детям  осознать  пользу  здорового  образа  жизни,
соблюдения  его  элементарных  норм  и  правил,  в  том  числе  правил  здорового
питания,  закаливания  и  пр.  Взрослые  способствуют  формированию  полезных
навыков и привычек,  нацеленных на поддержание собственного здоровья,  в  том
числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного
участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,  развития
представлений  о  своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании
начальных  представлений  о  спорте.  Взрослые  уделяют  специальное  внимание
развитию  у  ребенка  представлений  о  своем  теле,  произвольности  действий  и
движений  ребенка.  Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в
движении  взрослые  организуют  пространственную  среду  с  соответствующим
оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели
и т.  п.),  подвижные игры (как свободные, так и по правилам),  занятия,  которые
способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной
активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости,
правильного  формирования  опорно-двигательной  системы  детского  организма.
Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на
спортивных  снарядах,  упражнениям  в  беге,  прыжках,  лазании,  метании  и  др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию
равновесия,  координации  движений,  ловкости,  гибкости,  быстроты,  крупной  и
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму
выполнения  основных  движений.  Взрослые  проводят  физкультурные  занятия,
организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники;
развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам  спорта,  предоставляют  детям
возможность  кататься  на  коньках,  лыжах,  ездить  на  велосипеде,  плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.

Цели и задачи по физическому развитию:
1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
3.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и

физической работоспособности, предупреждение утомления.
4.Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.

5.Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

6.Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной

Направления физического развития:
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
-связанной  с  выполнением  упражнений;  направленной  на  развитие  таких

физических качеств как координация и гибкость; 



-способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы
организма,  развитию  равновесия,  координации  движений,  крупной  и  мелкой
моторики;

-связанной  с  правильным,  не  наносящим  вреда  организму,  выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере.
Становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его

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

Принципы физического развития:
Дидактические:
-систематичность и последовательность;
-развивающее обучение;
-доступность;
-воспитывающее обучение;
-учет индивидуальных и возрастных  особенностей;
-сознательность и активность ребенка;
-наглядность.
Специальные:
-непрерывность;
-последовательность наращивания тренирующих воздействий;
-цикличность.
Гигиенические:
-сбалансированность нагрузок;
-рациональность чередования деятельности и отдыха;
-возрастная адекватность;
-оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
-осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
Наглядные:
-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
-наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);
-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
-объяснения, пояснения, указания;
-подача команд, распоряжений, сигналов;
-вопросы к детям;
-образный сюжетный рассказ, беседа;
-словесная инструкция.
Практические:
-повторение упражнений без изменения и с изменениями;
-проведение упражнений в игровой форме;
-проведение упражнений в соревновательной форме.

Основные цели и задачи
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая  культура  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;



повышение  умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности  движений,  формирование  правильной  осанки.  Формирование
потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие  инициативы,
самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,  способности  к
самоконтролю,  самооценке  при  выполнении  движений.   Развитие  интереса  к
участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности
в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ
Целью  данной  программы  коррекционно-развивающей  работы  (далее

программы КРР) с ребёнком с ОВЗ является построение системы коррекционно-
развивающей  работы  в  группе  для  ребёнка  с  нарушением  функций  опорно-
двигательного  аппарата (НОДА)  в  возрасте  с  3  до  4  лет,  предусматривающей
полную интеграцию действий  всех  специалистов  дошкольного  образовательного
учреждения  и  родителей  дошкольника.  Планирование  работы  во  всех  пяти
образовательных областях учитывает особенности физического и общего развития
детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия
направлена  на  выравнивание  психофизического  развития ребёнка  и  обеспечение
ему всестороннего гармоничного развития.

Программой  КРР  предусмотрена  необходимость  охраны  и  укрепления
физического здоровья ребёнка, обеспечения его эмоционального благополучия.Так
она позволяет формировать оптимистическое отношение ребёнка к окружающему,
что  дает  возможность  ребенку  жить  и  развиваться,  обеспечивает  позитивное
эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными
физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления  и
дезадаптации дошкольника. 

Основой  программы  КРР  является  создание  оптимальных  условий  для
коррекционно-развивающей  работы  и  всестороннего  гармоничного  развития
ребёнка  с  НОДА.  Это  достигается  за  счет  создания  комплекса  коррекционно-
развивающей работы в группе с учетом особенностей психофизического развития
детей данного контингента.

Программа КРР имеет в своей основе следующие принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и

потребностей каждого ребенка;
 принцип  признания  каждого  полноправным  участником  образовательного

процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных

интересов каждого ребенка;
 принципы интеграции усилий специалистов;
 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия

требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и
возрастнымособенностям детей;

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;



 принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы
является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Коррекционно-развивающее  занятие  в  соответствии  с  программой  КРР
проводится всегда в игровой, занимательной форме.

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,
поставленных  Программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и
интеграции  усилий  специалистов  педагогического  и  медицинского  профилей  и
семей воспитанника.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего
и  физического  развития  ребёнка,  более  полному  раскрытию  творческого
потенциала,  возможностей  и  способностей,  заложенных  в  ребёнке  природой,  и
предусматривает  совместную  работу  педагога-психолога,  музыкального
руководителя,  инструктора  по  физической  культуре,  воспитателей  и  родителей
дошкольника. В программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в
совместной  работе  всех  участников  образовательного  процесса  во  всех  пяти
образовательных областях.

Работой  по  образовательной  области  «Физическое  развитие»  руководит
инструктор по физической культуре, а другие специалисты подключаются к работе
и  планируют  образовательную  деятельность  в  соответствии  с  рекомендациями
инструктора по физической культуре.

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели,  педагог-психолог.  При этом педагог-психолог руководит работой по
сенсорному  развитию,  развитию  высших  психических  функций,  становлению
сознания,  развитию  воображения  и  творческой  активности,  совершенствованию
эмоционально-волевой  сферы,  а  воспитатели  работают  над  развитием
любознательности и  познавательной мотивации,  формированием познавательных
действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира. 

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное
развитие»  выступают  воспитатели  при  условии,  что  остальные  специалисты  и
родители дошкольника подключаются к их работе.

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель.

Работу  в  образовательных  области  «Физическое  развитие»  осуществляют
инструктор  по  физической  культуре  при  обязательном  подключении  всех
остальных педагогов и родителей дошкольника.

Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установлением
связей между образовательными областями,  интеграцией усилий специалистов и
родителей дошкольников.

Программа  содержит  подробное  описание  организации  и  содержания
коррекционно-развивающей  работы  в  младшей  группе  во  всех  пяти
образовательных  областях  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).



В  соответствии  с  Программой  предметно-пространственная  развивающая
среда в тренажёрном зале и в групповом помещении обеспечивает максимальную
реализацию  образовательного  потенциала  пространства  и  материалов,
оборудования и инвентаря для развития ребёнка в соответствии с особенностями и
его  потребностями,  охраны  и  укрепления  его  здоровья,  учёта  особенностей  и
коррекции недостатков его развития.

Задачами  деятельности  МОУ  Детский  сад  №  363  по  выполнению
образовательной программы в являются:

 развитие физических, интеллектуальных, личностных качеств;
  сохранение и укрепление здоровья;
  коррекция недостатков в физическом развитии.

Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ  и  заключений  психолого-медико-
педагогической комиссии.

При  составлении  адаптированной  образовательной  программы
ориентируемся:

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и психическому состоянию методов обучения и воспитания;

– на создание оптимальных условий совместного обучения ребёнка с ОВЗ и их
нормально  развивающихся  сверстников  с  использованием  адекватных
вспомогательных  средств  и  педагогических  приемов,  организацией  совместных
форм  работы  воспитателей,  педагога-психолога,  инструктора  по  физической
культуре, музыкального руководителя.

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,
принятие  решения,  формирование  образа  результата  действия,  планирование,
реализацию  программы  действий,  оценку  результатов  действия,  осмысление
результатов.

В  течение  месяца  с  момента  начала  посещения  группы  (продолжения
посещения  после  летнего  периода)  осуществляется  педагогическая  и
психологическая  диагностика  ребенка  с  НОДА.  Результаты  проведенного
обследования  развития  ребенка  используются  для  составления  адаптированной
образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной
программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и
создания специальных условий ее реализации.

В  адаптированной  образовательной программе  определяется  специфическое
для  ребенка  с  НОДА  соотношение  форм  и  видов  деятельности,
индивидуализированный объем и  глубина  содержания,  специальные технологии,
учебно-методические  материалы  и  технические  средства.  Адаптированная
образовательная  программа  обсуждается  и  реализуется  с  участием  родителей
(законных  представителей)  ребенка.  В  ее  структуру,  в  зависимости  от
психофизического  развития  и  возможностей  ребенка,  структуры  и  тяжести
недостатков,  интегрируются  необходимые  модули  коррекционных  программ,
комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и
т. д.

Реализация  адаптированной  образовательной  программы  ребенка  с  НОДА
строится с учетом:



 особенностей  и  содержания  взаимодействия  с  родителями  (законными
представителями) на каждом этапе включения;

 особенностей  и  содержания  взаимодействия  между  сотрудниками  МОУ
Детский сад № 363; 

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с
ОВЗ квключению; 

 критериев  готовности  ребенка  с  ОВЗ  к  продвижению  по  этапам
инклюзивного процесса;

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации
ребенка в группе.

Координация  реализации  программ  образования  осуществляется  на
заседаниях  психолого-медико-педагогического  консилиума  МОУ Детский  сад  №
363  с  участием  всех  педагогов  и  специалистов,  задействованных  в  реализации
Программы.

НОД с участием разных специалистов и родителей дошкольникапроводится
как  еженедельно,  так  и  раз  в  две  недели  или  раз  в  месяц.  Вопрос  частоты
проведения решается всеми специалистами, участвующими в них: воспитателями,
педагогом-психологом,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по
физическому воспитанию.  НОД организуются  таким образом,  чтобы обеспечить
ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться
со сверстниками и взрослыми. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  Психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие
ребёнка

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.

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   в  детском саду  является

важным    фактором  воспитания  и  развития  ребенка. Поэтому МОУ Детский сад
№363  предусматривает   выделение  микро-  и  макросреды  и  их  составляющих.
Микросреда  детского  сада  -   это   внутреннее   оформление   помещений.
Макросреда   -  это   ближайшее   окружение   детского   сада   (участок,
соседствующие  жилые  дома).   

  Оборудование   помещений   МОУ  Детского  сада  №363  соответствует
действующим  СанПиН и ФГОС ДО.  Мебель  соответствует  росту  и возрасту
детей,   игрушки,  что  обеспечивает   максимальный   для   данного   возраста
развивающий  эффект.

  Пространство  групп МОУ Детского сада №363 организовано в  виде  хорошо
разграниченных  зон  («уголки»), которые   оснащены   развивающим  материалом
(книги,  игрушки,  материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны
детям.Оснащение   уголков   меняется   в   соответствии   с   тематическим
планированием  образовательного процесса.

В качестве уголков  развития выступают:
 уголок сюжетно-ролевых игр;
 театрализованный уголок, уголок ряженья;
 книжный уголок;
 уголок безопасности
 уголок патриотического воспитания;
 уголок природы, лаборатория;
 спортивный уголок;
 уголок  познавательного  развития  (ФЭМП,  развитие  речи,  сенсорика,

познание)
 уголок конструктивной деятельности;
 уголок изобразительной деятельности;
 уголок музыкальной деятельности.
В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной

двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для
себя  интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,
обручи,  скакалки  и т.п.).

Кроме  того,  построение   развивающей  среды  построено  на  следующих
принципах:

 Принцип  обеспечения  половых  различий.  Предполагает  наличие
материалов  и  предметов,  стимулирующих  деятельность,  в  процессе  которой
происходит  осознание  ребенком  принадлежности  к  определенному  полу,
возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с
принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности;



 Принцип  эмоциональной  насыщенности  и  выразительности
рассматривается  как  способность  среды  воздействовать  на  эмоции  ребенка.
Окружение  должно  давать  ему  разнообразные  и  меняющиеся  впечатления,
вызывающие  эмоциональный  отклик,  возможность  прожить  и  выразить  свои
чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло»,
«прекрасно –безобразно» и пр.;

 Ориентация   на  организацию  пространства  для  общения  взрослого  с
ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с
детьми.

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности
детей,  а  также возможности для  уединения.  Так,  например,  в  младших группах
МОУ  Детского  сада  №363  имеются  большие  пирамиды,  которые  позволяют
закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности детей при ее
сборе.  Большие подставки с дорожками для прокатывания фигурок развивают у
малышей  первые  навыки  групповой  работы,  умения  договариваться,  и  конечно
способствуют развитию мелкой моторики.  

Организация развивающей среды в нашем МОУ Детском саду №363 строится
таким  образом,  чтобы  дать  возможность  наиболее  эффективно  развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня
активности,  чтобы  каждый  ребенок  имел  возможность  свободно  заниматься
любимым  делом.  Мы  обогатили  среду  элементами,  стимулирующими
познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Размещение  оборудования  по  уголкам  позволяет  детям  объединиться
подгруппами  по  общим  интересам:  конструирование,  рисование,  ручной  труд,
театрально-игровая  деятельность,  экспериментирование.  Обязательным  в
оборудовании  являются  материалы,  активизирующие  познавательную
деятельность:  развивающие  игры,  технические  устройства  и  игрушки,  модели,
предметы  для  опытно-поисковой  работы-магниты,  увеличительные  стекла,
пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для
изучения, экспериментирования, составления коллекций.

В  группах  старших  дошкольников  много  различных  материалов,
способствующих  овладению  чтением,  математикой:  печатные  буквы,  слова,
таблицы,  книги  с  крупным  шрифтом,  пособие  с  цифрами,  настольно-печатные
игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школьную
тему:  картинки  о  жизни  школьников,  школьные  принадлежности,  фотографии
школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие
развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это
детские  энциклопедии,  иллюстрированные  издания  о  животном  и  растительном
мире  планеты,  о  жизни  людей  разных  стран,  детские  журналы,  альбомы,
проспекты.

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных
площадках,  развивающая  среда  переноситься  на  свежий  воздух,  в  беседки,  на
игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии,
самостоятельности, движении, игре в любое время года.



Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт
вариативного  и  рационального  использования  помещений  как  групповых,  так  и
помещений МОУДетский сад  №363  в целом.

Постоянное  проведение  конкурсов  внутри  МОУ  Детского  сада  №363
направлено на обновление и усовершенствование развивающей среды.

Развивающая предметно-пространственная среда в МОУ Детском саду №363
содержательно-насыщенная,  трансформируемая,  полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная.

1)  Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
(в  том  числе  техническими),  соответствующими  материалами,  в  том  числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).

Краткая презентация Программы
Основная  общеобразовательная  программа   МОУ  Детского  сада  №363–

программа  дошкольного  образования,  составлена  на  основе  ФГОС  ДО  и
ориентирована  на  родителей  (законных  представителей)  детей  дошкольного
возраста,  получающих  образование  дошкольного  уровня  в  муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №363 Тракторозаводского
района  Волгограда».  Программа  доступна  для  ознакомления  в  печатном виде  в
документационной  базе  МОУ Детского  сада  №363 ив  электронном варианте  на
сайте детского сада в разделе «Документы».

Программа сформирована в соответствии с принципами:
1.Личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели

воспитания  и  развития  детей  дошкольного  возраста,  реализующей  идеи
приоритетности  самоценного  детства,  обеспечивающей  гуманный  подход  к
развивающейся личности ребенка.

Принцип  развития.  Основные  задачи  детского  сада  это  развитие  ребенка-
дошкольника и, в первую очередь, целостное развитие его личности и обеспечение
готовности личности к дальнейшему развитию.

Принцип  психологической  комфортности.  Предполагает  психологическую
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий
для самореализации.

2.Культурно ориентированные принципы
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
Принцип смыслового отношения к миру.  Ребенок осознает, что окружающий

его  мир  -это  мир,  частью  которого  он  является  и  который  так  или  иначе  он
переживает и осмысляет для себя.

Принцип систематичности.Предполагает наличие единых линий развития и
воспитания.

Принцип ориентировочной функции знаний.Знание в психологическом смысле
-  не  что  иное,  как  ориентировочная  основа  деятельности,  поэтому  форма
представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.



Принцип  овладения  культурой.Обеспечивает  способность  ребенка
ориентироваться  в  мире  и  действовать  (или  вести  себя)  в  соответствии  с
результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.

3.Деятельностно ориентированные принципы
Принцип обучения деятельности.Главное - не передача детям готовых знаний,

а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают
«открытия», узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач.

Принцип  опоры  на  предшествующее  (спонтанное)  развитие.Предполагает
опору  на  предшествующее  спонтанное  (или  не  управляемое  прямо),
самостоятельное, «житейское» развитие ребенка.

Креативный  принцип.В  соответствии  со  сказанным  ранее  необходимо
«выращивать»  у  дошкольников  способность  переносить  ранее  сформированные
навыки  в  ситуации  самостоятельной  деятельности,  инициировать  и  поощрять
потребность  детей  самостоятельно  находить  решение  нестандартных  задач  и
проблемных ситуаций.

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 октября 2012г. №273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки  РФот 17 октября 2013г. №1155

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  14  ноября  2013г.
№30348;

-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  И  Департамента  общего
образования от 28 февраля 2014г.  №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013г. №26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. №28564);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  образовательным  программам  –  образовательным
программам  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
26.09.2013г. №30038);

- Устав МОУ Детский сад № 363.
 Срок  освоения  Основной  общеобразовательной  программы  –

образовательной программы дошкольного образования – 5 лет, образование ведется
на русском языке.  

Цели и задачи по реализации Программы 
Основная  общеобразовательная  программа  –  образовательная  программа

дошкольного образования   МОУ Детского сада №363 направлена на психолого-
педагогическую  поддержку  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,  основные
организационные механизмы и условия реализации поставленных целей).  

Программа определяет следующие стратегические направления: 



1.  Создание  условий развития ребенка,  открывающих возможности для  его
позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности;

 2.Создание  развивающей  предметно-пространственной  и  образовательной
среды, которая представляет собой систему материально-технических, временных,
пространственно-культурных,  коммуникативных  и  организационных  условий
развития детей.  

Ведущие  цели  Программы:создание  благоприятных  условий  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ
базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к
учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника.

Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  инициативности,
познавательной  и  коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и
ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение,  деятельность  и  отношение
ребенка  к  миру,  на   создание   условий   для  развития     детей   раннего   и
дошкольного  возраста,  открывающих  возможности     для   позитивной
социализации  ребёнка,  его   всестороннего   личностного   развития,   развития
инициативы   и   творческих   способностей  на   основе   сотрудничества   со
взрослыми   и   сверстниками   в   соответствующих   дошкольному  возрасту  видам
деятельности.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
–  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том

числе их эмоционального благополучия;
–   гармонизация  познавательных  потребностей  воспитанников  с  учетом их

природосообразности;
–  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,
нации, языка, социального статуса;

–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  другими
детьми, взрослыми и миром;

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

– формирование общей культуры личности детей,  развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование
предпосылок УУД;

–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и
индивидуальным особенностям детей;

–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;



–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного
общего и начального общего образования;

–  приобщение дошкольников   к  истокам народной культуры своей страны,
родного края. 

Ведущие цели и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  в  чтении
художественной  и  познавательной  литературы  с  учетом  ведущего  вида
деятельности – детской игры дошкольника.

На  завершающем  этапе  дошкольного  образование  осуществляется  оценка
результатов на основе целевых ориентиров завершения дошкольного образования,
заданных  ФГОС  ДО,  и  являющихся  критериями  готовности  дошкольника  к
переходу на следующий уровень образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
К семи годам:
– ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает  чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со
сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен
договариваться,  учитывать интересы и чувства других,  сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;

–  ребенок обладает  воображением,  которое реализуется  в  разных видах
деятельности и прежде всего в игре.  Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания,  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  произвольными 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,  строить  смысловую  картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,  о природном и
социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного и начального школьного 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. 

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
образовательные области:

 - социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;
 - речевое развитие;
 - художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие.
 Основное содержание образовательных областей определяется Федеральным

государственным  стандартом  дошкольного  образования  и  охватывает  примерно
60%  содержания  Программы.  Помимо  базового  федерального  компонента
примерно 40% содержания Программы формируется участниками образовательных
отношений в соответствующих разделах (частях) Программы.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
включен региональный компонент, предусматривающий элементарное знакомство
детей  с  малой  родиной  –городом  Волгоградом,  Волгоградской  областью,
разнообразием  её  климатических,  национально-культурных  и  исторических
ценностей.   В  часть  Программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  также  включен  компонент,  предусматривающий  углубленное
знакомство  детей  с  содержанием  направлений,  выбранных  участниками
образовательных отношений и  обеспеченных       отобранными парциальными
программами и соответствующим учебно-методическим комплексом.  

К выбранным направлениям относятся: 
2. Социально-коммуникативное развитие
А) Модуль «Безопасность жизнедеятельности»
Задачи: 
1)Развивать  у  дошкольников  представления  о  безопасном  поведении  в

различных жизненных ситуациях;
2) Формировать навыки безопасного поведения
Б) Модуль «Социализация»
Задачи: 
1)Развивать  у  дошкольников  навыки  сотрудничества  и  партнерских

отношений в различных видах деятельности, формироватьнавыки сплоченности в
детских  и  детско-родительских  коллективах  на  основе  организации  различных
совместных видов деятельности и мероприятий;

2)Создавать  условия  для  благополучной  позитивной  адаптации   и
социализации вновь комплектуемых групп раннего возраста.

2.  Познавательное развитие
А) Патриотическое  направление
Задачи: 
1)Зародить интерес к истории России;
2)Формировать  гражданскую  принадлежность,  духовность,  нравственно  –

патриотические чувства у детей дошкольного возраста.



Б) Экологическое направление
Задачи: 
1)Создавать  условия  для  познания  и  развития  экологического  отношения  к

окружающему миру и природе;
2)Обеспечивать  функционированием  экологическую  тропу  и  различные

экологические проекты.
3.Художественно-эстетическое направление. 
Модуль «Музыка»
Задачи: 
1)Развивать  музыкальные  способности  во  всех  доступных  возрасту  видах

музыкальной деятельности.
4. Речевое развитие
Задачи: 
1) Создать психолого- педагогическую и речевую поддержку ребенка. 
2)Повысить  психолого-  педагогическую  и  воспитательную  компетентности

родителей.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагоги
МОУ Детского сада №363 учитывают в своей работе такие факторы, как условия
жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать
способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания
и развития их детей. В диалоге с семьей обе стороны обе стороны образовательных
отношений  узнают,  как  ребенок  ведет  себя  в  другой  жизненной  среде.  Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле
образования  и воспитания детей. Взаимодействие с  семьей  в  духе  партнерства  в
процессе   образования   детей  является  предпосылкой  для  обеспечения  их
полноценного  развития.  Особенно  важен  диалог  между  педагогом  и  семьей  в
случае  наличия  у  ребенка  отклонений  в  поведении  или  каких-либо  проблем  в
развитии.  Диалог  позволяет  совместно  анализировать  поведение  или  проблемы
ребенка,  выяснять  причины  проблем  и  искать  подходящие  возможности  их
решения.  В  диалоге  проходит  консультирование  родителей  (законных
представителей)  по  поводу  лучшей  стратегии  в  образовании  и  воспитании,
согласование мер, которые могут быть педагогами, специалистами МОУ  Детского
сада №363 и семьи.  Таким образом, педагоги и сотрудники МОУ Детского сада
№363  занимаются  профилактикой  и  борются  с  возникновением  отклонений  в
развитии  детей  на  ранних  стадиях  развития.  Уважение,  сопереживание  и
искренность  являются  важными  позициями,  способствующими  позитивному
проведению  диалога.  Диалог  с  родителями  (законными  представителями)
необходим  также  для  планирования  педагогической  работы.  Знание  педагогами
семейного  уклада  доверенных  им  детей  позволяет  эффективнее  решать
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою
очередь, также делятся информацией с родителями (законными представителями) о
своей работе и о поведении детей во время пребывания в МОУ Детском саду №363.
Родители (законные представители)  хотят  знать  о возможностях сотрудничества,
способствующего адаптации ребенка, его развитию, эффективному использованию



предлагаемых форм образовательной работы. МОУ Детский сад №363 предлагает
родителям  (законным  представителям)  активно  участвовать  в  образовательной
работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) привносят в
образовательный  процесс  свои  особые  умения,  участвуют  в  организации
театральных постановках, осуществляют помощь с уборкой территории и вывозом
мусора,  сопровождают  группу  детей  во  время  совместных  мероприятий  и  т.  п.
Разнообразные    возможности    для    привлечения    родителей  (законных
представителей)  предоставляет  проектная  работа.  Родители  (законные
представители)  принимают  участие  в  планировании  и  подготовке  проектов,
праздников и т. д., также самостоятельно планируют родительские мероприятия и
проводят  их  своими  силами.  В  МОУ  Детском  саду  №363  поощряется  обмен
мнениями  между  родителями  (законными  представителями),  возникновение
социальных сетей и семейная взаимопомощь.


