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I раздел – Целевой 

1. Пояснительная записка 

1.1. Образовательная программа Дома ребенка разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО).  

За основу образовательной программы Дома ребенка взята Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования № 1 из Государственного 

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

Васильевой.   

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 

2013г.). 

Целью Программы является:  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 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. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО ).  

1.2.  Цели и задачи программы 

Цель реализации  основной образовательной программы дошкольного общего 

образования – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

Задачи реализации Программы:  

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

  Достижение поставленной цели при разработке и реализации Домом ребенка основной 

образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2)  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно  -образовательного 

процесса; 

4)  творческая организация воспитательно -образовательного процесса; 

5)  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

6)  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,   

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 
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Работа по выполнению программы воспитания и обучения в 

Доме ребенка 
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1.3. Принципы и подходы к формированию ООП Дома ребенка 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно- деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 
возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 
образования. 

  
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. 
 Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия ;  
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 
Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений речевого развития и социальной их 
адаптации;  

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 
• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

• Принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностей воспитанников 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игровая деятельность. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.3. Значимые для разработки и реализации ООП Дома ребенка характеристики. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в Доме 

ребенка 

 Дом ребенка расположен по адресу:  

628285, г Урай, Микрорайон Д, д 61; тел 2-14-20, в здании, которое построено    

В Доме ребенка  по списочному составу 102 ребенка, функционирует 17 групповых ячеек . 

В каждой ячейке по 6 разновозрастных детей от 0-5 лет. Режим работы круглосуточный. 

Временной режим деятельности учреждения регламентирован в соответствии с 

требованиями государственных программ и санитарных норм, наличия специалистов и 

организации всех видов детской деятельности. Дом ребенка  посещают в основном 

воспитанники русской национальности, имеются дети татарской, армянской и других 

национальностей. 

1.4.Планируемые результаты освоения ООП Дома ребенка. 
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Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками 
программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 
образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Планируемые результаты освоения 
Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом 
возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей, а также особенности развития детей с ОВЗ.  
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. 
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач, включая:  

аттестацию педагогических кадров;  

оценку качества образования;  

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания;  

 Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка. Педагог должен использовать нужный инструментарий оценки своей работы, 
который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми, которая 
представлена в системе оценки результатов освоения Программы отражает современные 
тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 
 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 
выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения 
за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 
которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 
дошкольников.  
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 
работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком 
много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  
Согласно Стандарту оценка производится педагогическими работниками (сентябрь, май) 
в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 
диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 
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характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 
достижений воспитанников в соответствии с возрастом и на этапе завершения 
дошкольного образования, и являются определенным отражением образовательных 
воздействий при реализации основных образовательных областей:   
- социально – коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие; 
- физическое развитие.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 
в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 
Наблюдение ставит своей целью выстраивание педагогом индивидуального маршрута 
развития ребенка, отслеживание динамики его продвижения и последующее 
осуществление коррекции. Дополнительными методами исследования являются: беседа, 
обучающие упражнения, дидактическая игра, дидактическое упражнение, которые 
проводятся в совместной деятельности педагога с детьми. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 
способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 
(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 
характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 
регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 
успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 
нуждается в помощи. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся к 
печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 

Обязательная часть с учетом коррекционной работы 
1.5. Цели и задачи коррекционной работы 

В Доме ребенка функционируют группы компенсирующей направленности.  
В Доме ребенка все дети вновь поступившие проходят через МППК. 
Медико- психолого -педагогические  консультации   в режиме  комиссии 

проводятся   с целью отбора   определенной  категории  детей  с проблемами    в  
развитии  и определения пути педагогического маршрута. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 
Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей и социальной их 
адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи детям с тяжёлыми нарушениями   на 
основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 
степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 
развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 
детей с ОВЗ.  
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За основу коррекционной программы Дома ребенка взята «Примерная 
адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в Доме ребенка, а также 
программа Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой с 3-5 лет. 

Данная программа позволит  построить систему коррекционно-развивающей 
работы с детьми ОВЗ. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 
интеллектуальных качеств и формирования базовых психических процессов, основной 
задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  Предложенная 
комплексность педагогического воздействия направлена 

Программа коррекционно - развивающей работы для детей младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов с 0 до 5 лет составлена в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», соответствующими направлениями Концепции дошкольного 
воспитания.  Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 
года, Конвенцией о правах ребенка, методическими рекомендациями Министерства 
образования РФ «Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного 
образования» и разработками отечественных ученых в области общей и специальной 
педагогики и психологии. 

 
Целью данной Программы является построение системы коррекционно - развивающей 
работы  группах  с детьми ОВЗ.  
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического и других отклонений в развития детей и обеспечить их всестороннее 
гармоничное развитие. 
 
Принципы и подходы формирования коррекционной Программы 

1. Объем учебного материала рассчитан в  соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации воспитанников. Для каждой  группы предложено оптимальное 
сочетание подгрупповой, индивидуальной и совместной деятельности детей, 
сбалансированное чередование специально организованных занятий и 
нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 
выделено и в первой, и во второй половинах дня. 
1. Создание оптимальных условий  для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития воспитанников с общим недоразвитием 
речи, задержкой психического развития и др. Это достигается за счет модификации 
общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей 
работы в комбинированной группе с учетом особенностей психофизического 
развития детей данного контингента. 

2. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей, то есть одним из основных принципов Программы является 
принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 
нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 
детской речи в норме. 

3.  Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 
постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 
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ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 
обеспечивает поступательное развитие.  

4. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 
обеспечивается благодаря комплексному сочетанию 

1 Сан. Пин. 2.4.4.1249-03., 
2 ООП ДО на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, подходу и тесной 
взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, 
взаимосвязь в работе невролога и учителя-дефектолога обеспечивают выбор адекватной 
коррекционной методики.  
Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего  
развития детей и предусматривает совместную работу учителя - дефектолога, педагога - 
психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
воспитателей. Например, работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель- 
дефектолог, а другие специалисты планируют свои занятия в соответствии с его 
рекомендациями и т.д. по всем разделам.  
Воспитатели руководят работой по нравственному и трудовому воспитанию, 
продуктивным видам деятельности, а все остальные специалисты содействуют им.  
Работу по разделу «Физическое здоровье и развитие» осуществляет инструктор по  
физической культуре в зависимости от состояния здоровья и уровня физического развития 
детей.  
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между специалистами, 
участвующими в педагогическом процессе. 
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем - дефектологом. Кроме того, все специалисты  под руководством учителя - 
дефектолога занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении всех 
нарушений и связанных с ним процессов, которые есть у воспитанника Дома ребенка 
Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 
осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные общеразвивающей 
программой  Дома ребенка, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 
физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 
всестороннее развитие детей.   
 

1.5.1. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Раннее детство (до трех лет) 

Господствующей психической функцией раннего детства, по определению Л.С. 

Выготского, является чувственное познание мира. Центральное личностное 

новообразование первого года жизни – возникновение аффективно заряженных 

(мотивированных) представлений, которые побуждают поведение ребенка и позволяют 

ему действовать вопреки воздействиям внешней среды (например, из множества 

имеющихся, ребенок стремится получить только определенную игрушку). Познавательная 

активность побуждает ребенка к инициативному действию с предметами, объектами, 

звуками (словами) в ситуации «здесь и сейчас», способствует накоплению чувственного 

опыта, опыта практических действий, первичного опыта словесных определений своих 

действий, первичного накопления и словесного опосредования своих социальных 
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отношений. Появление мотивирующих представлений превращают ребенка в субъекта, 

хотя сам ребенок еще этого не осознает (Л.И. Божович). 

Со второго года жизни начинается новый период формирования личности, длящийся до 

трех лет. Он ознаменован переходом ребенка от существа, ставшего субъектом к 

существу, осознающему себя как субъекта, иначе говоря, к возникновению того 

системного новообразования, которое принято связывать с появлением слова «Я» (Л.И. 

Божович). В этот период в психическом развитии все большую роль начинает играть 

память. Дети становятся способными действовать не только под влиянием 

непосредственно воспринимаемых впечатлений, но и под влиянием всплывающих в их 

памяти образов и представлений. Тем самым перестраивается структура детского 

сознания и его поведение (Л.И. Божович). Познавательная деятельность ребенка 

обращается не только на внешний мир, но и на самого себя, а процесс самопознания, 

начинается с познания себя, как субъекта деятельности. Еще одно новообразование этого 

периода связано с появлением инициативности: «…ребенок научается сначала отделять 

себя от взрослого, затем противостоять ему и, наконец, строить с ним партнерские 

отношения». Потребность в реализации и утверждении своего «Я» является 

доминирующей. Взрослый уже не может управлять поведением ребенка только при 

помощи внешних воздействий. Все дальнейшее развитие личности теснейшим образом 

связано с развитием самосознания. 

Дошкольный период (3–7 лет) 

Развитие ребенка претерпевает не только количественные, но и значительные 

качественные изменения. «В системе психических функций в дошкольном возрасте 

центральная роль принадлежит памяти – функции, связанной с накоплением и 

переработкой непосредственного опыта. У ребенка появляется способность «вырвать 

предмет мышления из конкретной временной и пространственной ситуации, в которую 

он включен, и установить между общими представлениями связь такого порядка, которая 

в опыте ребенка еще не была. Здесь закладывается то, что можно назвать первым 

абрисом детского мировоззрения, формируется единство и тождество «Я» – обобщенное 

представление о природе, об обществе, о самом себе» (Л.С. Выготский). 

К 3–4 годам, вследствие качественных изменений в восприятии – от восприятия 

отдельных конкретных действий и ситуаций ребенок переходит к «обобщенному 

восприятию» и становится способным к управлению собственным восприятием. 

Управление восприятием обеспечивает расширение рамок воспринимаемой и 

осознаваемой действительности, прежде всего, через активное использование 

собственного прошлого опыта для решения возникающих задач и ситуаций. Управление 

собственным восприятием ведет к дальнейшему освоению, например, комплекса 

исследовательских действий, обеспечивающих деятельность ребенка в новых и сложных 

многофакторных динамических средах (физических, социальных). 4–5 летние дети 

способны к построению комплексных, комбинированных воздействий на объект с целью 

выявления его системообразующих связей и внутренних взаимодействий. Дети 5–7 лет 

проявляют большой исследовательский интерес и способны к самостоятельному 

успешному исследованию сложных, многосвязных, физических и социальных объектов и 

ситуаций. Основной характеристикой исследовательской инициативности детей является 
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мощная творческая направленность на разнообразие всех компонентов познавательной 

деятельности – целей, способов действий, исследовательских орудий, получаемых 

результатов, выдвигаемых гипотез и объяснений (А.Н. Поддъяков). 

В возрасте 4–5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые интересы 

ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, возникает замещение и 

переключение интересов и на этой основе формируется избирательность (по отношению 

к содержанию, к действию, к способу и т.д.) (Л.С. Выготский). 

Характер взаимодействия ребенка с социальным окружением формирует и во многом 

предопределяется характером развития речи ребенка. Речь, как форма существования 

мышления и сознания в целом, играет значительную роль в развитии сознания ребенка и 

вместе с тем увеличивает его возможности, изменяя взаимоотношения с окружающими. В 

возрасте 3–4 лет возникает «деловое» общение со взрослым, отношения становятся 

«партнерским», что означает, что ребенок не только осознает себя как личность, но и 

действует во всех смыслах как осознанная личность. Отношения, возникающие в ходе, и 

вследствие взаимодействия, фиксируются в виде определенных позиций, рангов 

популярности, репутации, престижа, авторитета, самоощущения и т.д. Осознание своего 

социального «Я» и возникновение на этой основе внутренней позиции, т.е. некоторого 

целостного отношения к окружающему и к себе самому, порождает соответствующие 

потребности и стремления, на которых возникают новые потребности. В процессе и в 

результате осознания себя как личности возникает относительно устойчивое 

внеситуативное соподчинение мотивов, во главе иерархии мотивов становятся 

специфически человеческие, т.е. опосредованные по своей структуре (прежде всего 

образцами поведения взрослых, их взаимоотношениями, социальными нормами). Это 

превращает ребенка в существо, обладающее известным внутренним единством и 

организованностью, способное руководствоваться устойчивыми желаниями и 

стремлениями, связанными с усвоенными им социальными нормами. В самом широком 

смысле это можно понимать как психологическую готовность ребенка к замысливанию, 

простраиванию и осуществлению замысла, то есть целенаправленному осуществлению 

собственной деятельности (Л.С. Выготский). 

В дошкольном возраста впервые складываются внутренние этические инстанции ребенка, 

этические правила. Дети могут преодолевать свои желания и действовать по 

нравственному мотиву «надо». Это возможно не потому, что они способны полностью 

управлять своим поведением, а потому, что их нравственные чувства обладают большей 

побудительной силой, чем другие мотивы. Иначе говоря, детей старшего дошкольного 

возраста характеризует своеобразная «непроизвольная произвольность», которая 

обеспечивает устойчивость их поведения и создает единство их личности. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
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ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II раздел – Содержательный 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми от рождения  до 1 года (младенческая 
группа. 
Это позволяет полнее раскрыть специфику младенческого возраста. При этом, в силу возрастной 
специфики и особенностей развития малышей от рождения до 2 лет, разделы для младенческой 
группы и первой группы раннего возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных 
групп. Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения 
для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный материал по раннему возрасту 
выделен в отдельный раздел. Задачи воспитания и обучения Сохранять и укреплять здоровье 
детей, обеспечивать их полноценное физическое развитие. Поддерживать эмоционально 
положительное состояние каждого ребенка. Способствовать своевременному формированию 
общих движений и движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость 
ребенка. Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 
Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по 
овладению активной речью. Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 
Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное отношение к близким 
людям. Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать активность 
ребенка при выполнении простейших плясовых движений. Активно помогать каждому ребенку в 
освоении соответствующих возрасту умений, систематически и грамотно анализировать 

полученные результаты. (Конкретные цели, задачи и содержание по каждому возрасту 
реализуются на основе примерной ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 
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.  
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 
их возрастных индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 
по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 
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Модель реализации содержания программы в образовательном процессе группы 
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Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 
2.2. Образовательная область «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.).  
(Конкретные цели, задачи и содержание по каждому возрасту реализуются на основе 
примерной ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой). 
 Для физического развития Среда должна стимулировать физическую активность 
детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 
ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 
использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 
предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 
площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 
зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
Цель: 
1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи: 
1) Оздоровительные: 
• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 
всех органов и систем организм; 
• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
• повышение работоспособности и закаливание. 
2) Образовательные: 
• формирование двигательных умений и навыков; 
• развитие физических качеств; 
• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
3) Воспитательные: 
• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 
Направление физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
• связанной с выполнением упражнений; 
• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
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• 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). 
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
3) 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: 
1) Дидактические: 
• систематичность и последовательность; 
• развивающее обучение; 
• доступность; 
• воспитывающее обучение; 
• учет индивидуальных и возрастных особенностей; 
• сознательность и активность ребенка; 
• наглядность. 
2) Специальные: 
• непрерывность; 
• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
• цикличность. 
3) Гигиенические: 
• сбалансированность нагрузок; 
• рациональность чередования деятельности и отдыха; 
• возрастная адекватность; 
• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
• осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 
Методы физического развития: 
1) Наглядные: 
• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
2) Словесные: 
• объяснения, пояснения, указания; 
• подача команд, распоряжений, сигналов 
• вопросы к детям; 
• образный сюжетный рассказ, беседа; 
• словесная инструкция. 
3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
• Проведение упражнений в игровой форме; 
• Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Организация двигательной деятельности в Доме ребенка 

Формы организации Группы, время, минуты 

Ясельные младшие средние 

1 2 3 4 

Утренняя гимнастика  5-6 6-8 

Хороводная игра или игра малой подвижности  2-3 2-3 

Физминутка во время ОД 2 2 2 

Динамическая пауза между ОД (в отсутствие 
физкультурных или музыкальных занятий) 

- 5 5 

Подвижная игра на прогулке  6-10 10-15 

Индивидуальная работа по развитию движений на 
прогулке 

 8-10 10-12 

Динамический час на прогулке  15-20 20-25 

Физическая культура (ОД) 8-10 15 20 

Музыка 8-10 15 20 

Гимнастика после дневного сна 3 3-5 5-7 

Физкультурные досуги  1 раз в месяц  20 20 

Физкультурные праздники 2 раза в год  20 30 

День здоровья 1раз в квартал  1раз в 
квартал 

1раз в 
квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Примерная модель двигательного режима 
 

№ п. 
п. 

Формы организации Особенности организации 

 Организованная деятельность 7ч. в неделю 

1. Утренняя гимнастика  Ежедневно  в группе, длительность – 6-8 
минут  

 Гимнастика пробуждения  5-6 минут 
2. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями  
Ежедневно в течение 5- 6 минут  

 Динамические паузы во время НОД  Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

 Спортивные упражнения на прогулке Велосипед, самокат 10 минут 
 Физкультурные упражнения на прогулке 5-7 минут 
 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  
Ежедневно с учетом уровней двигательной 
активности (ДА) детей, длительность 6-10  
минут. 

 Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке  

Ежедневно во время прогулки, 
длительность- 6- 10 мин  

 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными воздушными 
ваннами  

Ежедневно по мере пробуждения и 
подъема детей, длительность - не более 8 
мин.  

 НОД по физической культуре  3 раза в неделю ( одно - на воздухе). 
Длительность - 10- 20 минут 
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 Самостоятельная двигательная 
деятельность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 

 Физкультурные занятия на прогулке 15 минут 

 Музыкальные занятия (часть занятия) 3-5 минут 

 Двигательные игры под музыку 5-10 минут 1 раз в неделю 

 Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала)  
 Физкультурный досуг  2- 3 раза в год, внутри Дома ребенка 
 Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно индивидуально и по подгруппам 

 
Здоровье - сберегающие технологии, используемые  в Доме ребенка. 
 

№ Виды Особенности организации 

Медико - профилактические 

1. Обширное умывание после 
ночного и дневного сна 

 

 

Все группы, если нет противопоказаний. 

2. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

3. Облегченная форма Все группы ежедневно 

4. Ходьба по мокрым дорожкам после 
сна  

В летний период . 

5.Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия  2 раза в год (осень, весна) и по назначению врача 
2. Укрепляющий массаж   По назначению врача 
3. Витаминизация 3-х блюд  Ежедневно  
4. Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок), чесночно- лимонные 
коктейли. 

Осенне-зимний период  

5. Полоскание рта после еды  Ежедневно детям после 3-х лет 

Медицинские 
1. ЛФК По назначению врача 
2. Водные процедуры По назначению врача 
3. Кислородные коктейли Ежедневно  
4. Плановые медицинские осмотры  2р в год 
5. Антропометрические измерения 2р в год 
6. Профилактические прививки  По возрасту  
7. Кварцевание  По эпидпоказаниям  
8. Организация и контроль питания 

детей  
Ежедневно  

Физкультурно- оздоровительные 
1. Коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 
зрение)  

Ежедневно, в группах и на  физкультурных 
занятиях  

2. Пальчиковая гимнастика  Ежедневно  
3. Дыхательная гимнастика  Ежедневно,  
4. Элементы точечного массажа Средний возраст 
5. Динамические паузы  Ежедневно  
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6. Релаксация 2-3раза в неделю 
7. Музыкотерапия Ежедневно 
8. Цветотерапия 1 раз в неделю 
9. Психотерапия 2-3 раза в неделю 
10. Куклотерапия Ежедневно 
11. Сказкотерапия Ежедневно 

Образовательные 
1. Привитие КГН Ежедневно 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
Физкультурно – оздоровительная работа 

 Формы работы Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

1.  Подвижные игры в утренний отрезок времени (после 
подъема). 

Ежедневно 
 3-5 мин 

Ежедневно 
5-7 мин 

2.  Утренняя стимулирующая коррекционная гимнастика Ежедневно 
 3-5 мин 

Ежедневно 
 5- 7 мин 

3.  Физкультминутки По необходимости на 
обучающих занятиях 2-3мин 

4.  Релаксация После всех обучающих занятий 
1-3мин 

5.  Музыкально – ритмические движения На муззанятиях 
6-8мин 

На муззанятиях 
8-10 мин 

6.  Физзанятия (2раза  в зале 1 раз на улице) 2 раза в 
неделю 10-15 
мин 

2 раза в 
неделю 15- 20 
мин 

7.  Логоритмика 1 раз в неделю 
15 минут 

1 раз в неделю 
20 минут 

8.  ЛФК (профилактика и коррекция плоскостопия и 
нарушение осанки) 

Подгрупповым 
методом 1 раз 
в неделю 15 
мин. 

Подгрупповым 
методом 2 раз 
в неделю 40 
мин. 

9.  Дозированный бег Ежедневно 
80-100 м 

Ежедневно 
150-200м 

10.  Тренирующая игровая дорожка Ежедневно 
 6-8мин 

Ежедневно 
 8-10 мин 

11.  Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры – забавы; 
- соревнования; 
- аттракционы; 
- эстафеты. 

Ежедневно не 
менее 2-х игр 
по 5-7 мин 

Ежедневно не 
менее 2-х игр 
по 7-8 мин 

12.  Игровые упражнения: 
- зоркий глаз; 
- ловкие прыгуны; 
-подлезание; 
- пролезание; 
- перелезание 

Ежедневно по 
подгроуппам 
 4-6 мин 

Ежедневно по 
подгроуппам 
 6-8 мин 

13.  Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения; 
- дыхательная гимнастика; 
- игровой массаж 

Ежедневно 
5 мин 

Ежедневно  
6 мин 

14.  Физические упражнения и игровые занятия: 
- игры с элементами логоритмики; 
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика 

Ежедневно 
Сочетая 
упражнения по 
выбору 3-5мин 

Ежедневно 
Сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 
мин 

15.  Психогимнастика 2 раза в 
неделю 3-5 
мин 

2 раза в 
неделю 3-5 
мин 

16.  Физкультурные праздники 1 раз  в месяц 1 раз  в месяц 
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    1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; упражнения в 
равновесии; 

10-15 15-20 

17.  Самостоятельная двигательная деятельность в 
течение дня 

Ежедневно, характер и 
продолжительность зависят от  
индивидуальных данных и 
потребностей детей. Проводится 
под руководством воспитателя 

Формы и методы оздоровления детей 

№  
п. п. 

Формы и методы Содержание Контингент 
детей 

1. Обеспечение 
здорового ритма 
жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) Все группы 

Гибкий режим Все группы 

Организация микроклимата и стиля жизни группы Все группы 

Рациональное внимание Все группы 

2. Физические 
упражнения 

Утренняя гимнастика Все группы 

Коррекционная физкультура Все группы 

Лечебная физкультура Все группы 

Подвижные и динамические игры Все группы 

Спортивные игры Все группы 

Дыхательная гимнастика Все группы 

3. Гигиенические и 
водные 
процедуры 

Умывание  Все группы 

Мытье рук Все группы 

Игры с водой Все группы 

Обеспечение чистоты среды Все группы 

4. Свето - 
воздушные 
ванные 

Проветривание помещений (в т. ч. сквозное) Все группы 

Прогулка на свежем воздухе Все группы 

Обеспечение температурного режима и чистоты 
воздуха 

Все группы 

5. Активный отдых Развлечения Все группы 

Праздники Все группы 

Игры - забавы Все группы 

Каникулы  Все группы 

6. Арома и 
фитотерапия 

Ароматизация в группах Все группы 

Фитопитание (чаи, отвары, коктейли) Все группы 

Аромамедальоны Все группы 

7. Свето и 
цветотерапия 

Обеспечение светового режима Все группы 

Цветовые и световые  сопровождения среды Все группы 

8. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных процессов Все группы 

Музыкальное оформление фона занятий Все группы 

Использование музыки в театрализованной 
деятельности 

Все группы 

9. Физиотерапия УФО общее Все группы 

Кварцевание  Все группы 

10. Стимулирующая 
терапия 

Лечебное смазывание носа оксолиновой мазью, 
закапывание дерината 

Все группы 

Орошение зева йодинолом, люголем Все группы 

Дизабол Все группы 

Витаминизация Все группы 
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      - строевые упражнения; ритмические упражнения. 
     2.  Общеобразовательные упражнения 
     3. Подвижные игры. 
     4. Активный отдых. 
     5. Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 
НОД 
- по физическому воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
Образовательная деятельность 
Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, сюжетно-игровая, тематическая, подражательные движения. 
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой подвижности, игровые упражнения, проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на улице подражательные движения, вечерний отрезок 
времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: коррекционная, оздоровительная сюжетно-игровая 
Физкультурные упражнения: коррекционные упражнения, индивидуальная работа, 
подражательные. 
Самостоятельная деятельность: игра, игровое упражнение, подражательные движения. 
 
 

2.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
    
(Конкретные цели, задачи и содержание по каждому возрасту реализуются на основе примерной 
ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  
5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Дома ребенка  
6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  
 
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.  
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Принципы реализации задач: 
- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 
- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания  своего 
образования, становится субъектом образования; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно 0нравственных и социо – культурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 
«Социализация» 
Во ФГОС ДО  к нему относятся задачи: 
- формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в 

собственных возможностях  и способностях; 
- позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 
деятельности; 

-  поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 
взаимодействие в разных видах деятельности; 

- формировать готовность к усвоению духовно – нравственных и социальных ценностей 
с учетом этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. 

Содержание данного тематического модуля направлено: 
         -  на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 
и пространства; 
       -   развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания; 
        -   обеспечение адаптивной среды образования способствующей освоению 
образовательной программы детьми с ОВЗ; 
       -  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; умение 
работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм; 
      -     становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
     -   усвоение норм и ценностей, принятых в обществе включая моральные и нравственные 
качества; 
    -    формирование представлений о малой родине и Отечества, представлений о 
социокультурных ценностей народа, об отечественных традициях и праздниках, Земле как 
общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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2.3.1. Игровая деятельность 
 

Игровая деятельность (система работы) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

По содержанию: 

-математические; 

-природоведческие; 

-речевые и др. 

По 

преобладающим 

движениям: 

-с прыжками 

-с перебежками и 

др. 

По степени 

подвижности: 

-малой, 

средней, 

большой 

Подвижные 

По дидактическому 

материалу: 

-с предметами и 

игрушками; 

-настольно-печатные; 

-словесные. 

Дидактические 
Со 

строительным 

материалом 

Игры с правилами Творческие игры 

Игры 

С водой 

С природным 

материалом 

Режиссерские 

С песком 

Сюжетно - 

ролевые 

Театрализованн

ые 

Используемые 

предметы: 

-мячи; 

-обручи; 

-ленты и др. 
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Задачи: 

Игры Возрастная 

адресованность 

(годы жизни детей)  

 

Классы Вид Подвиды 2 3 4 

1 2 3 4 
Игры, возникающие по 

инициативе ребенка  

 

Игры 
экспериментирования 

С природными 

объектами  
  +  

 
Общения с людьми  + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования  

+ + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры  

Сюжетно-

отобразительные  

+ +  

Сюжетно-ролевые    + 

Режиссерские    + 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого  

 

Обучающие игры  

 
Автодидактические 

предметные  

+ + + 

Сюжетно-

дидактические  

+ + + 

Подвижные  + + + 

Музыкальные + + + 

Учебно-предметные  

дидактические 
  + 

Досуговые игры Забавы + + + 

развлечения   + 

Празднично - 

карнавальные 

 + + 

компьютерные   + 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций, этноса  

 

Обрядовые игры Семейные  + + 

Сезонные  + + 

Досуговые игры Тихие + + + 

 Забавляющие + + + 

Развлекающие  + + 

 
2-3года 
По развитию игровой деятельности 

 Формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно- ролевой игре, 
самостоятельно воспроизводить разнообразные игровые действия с игрушками 

 По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей игрушкой; 
стимулировать появление игровых сюжетов и использование предметов-
заместителей. Побуждать к игре рядом и вместе друг с другом спокойно играть; 

 По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками 

 Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. Побуждать 
желание пожалеть другого человека, если он обижен, огорчен, расстроен 
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 По формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 Формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и взрослых, об 
особенностях их внешнего вида 

 По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами пользования 
предметами обихода во время бытовых и игровых процессов продолжать учить 
детей элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего 
здоровья. 

Принципы руководства сюжетно – ролевой игрой 
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам.  

 
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  
• об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно 
(во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 
полифоничное слуховое восприятие;  

• о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 
детей в поиске решения задачи.  

 
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру 

и играющих. 

Сюжетная игра. 
 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 
игры. 
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 
овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен 
научиться не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать 
воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 
поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 
младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 
Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 
взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого 
способа во всей его целостности. 
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 
Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения 
условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 
поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 
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планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования 
их с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно изменяются 
(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 
Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 
предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 
обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные 
действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 
сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 
целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 
многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 
В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 
формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 
образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к 
младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду 
причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 
передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку 
образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть 
успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 
игры.  
Игра с правилами 
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 
игры. 
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 
задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 
подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 
игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 
Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 
начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 
представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах. 
Игра с правилами на умственную компетенцию 
Продуктивная деятельность 
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 
деятельности. 
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 
результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 
рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, 
комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве 
переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности 
имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых 
материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой созидательную 
работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 
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соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 
развивающий смысл. 
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 
дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 
развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 
целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 
автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 
который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 
начинает объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 
идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 
результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 
достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 
новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 
целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 
действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 
круговые движения.  
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 
целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа 
по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и 
работа по словесному описанию цели . 
Работа по образцам 
Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 
образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 
требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа 
составляющих его элементов. 

2.4. Патриотическая направленность 
Цель: Воспитание в детях патриотических чувств и любви к Родине. 
Задачи:  

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города.  
3) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  
• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку;  
• уважение к достоинству других;  
• стремление к познанию окружающей действительности;  
• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам.  
 
2.5. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 
- развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий действий, 
деятельности и поведения; 
-  развивать способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 
связанных с проявлением активности, проявлять себя как субъект образования; 
-  развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. 
 С т.з., содержания данный тематический модуль направлен: 
-   на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению 
образовательной программы с детьми с ОВЗ; 
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-  развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками и оказания взаимопомощи в организации 
безопасного поведения; 
-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 
поведения; 
-    формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Цели: 

 
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи:  
1) Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  
2) Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  
3) Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  
4) Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  
 

Основные направления работы по ОБЖ  
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки;  
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;  
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  
• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 
т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Направленность на сохранение и укрепления здоровья детей: 
1. Забота о сохранении и укреплении здоровья  детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 
привычку к здоровому питанию, потребность в двигательной активности 
Примерное содержание работы 
Примерное содержание работы  

1) Ребенок и другие люди:  
• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  
• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  
• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  
• Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  
• Если «чужой» приходит в дом.  
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• Ребенок как объект сексуального насилия.  
2) Ребенок и природа:  

• В природе все взаимосвязано.  
• Загрязнение окружающей среды. 
Примерное содержание работы  

1) Ребенок и другие люди:  
• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  
• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  
• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  
• Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  
• Если «чужой» приходит в дом.  
• Ребенок как объект сексуального насилия.  

2) Ребенок и природа:  
• В природе все взаимосвязано.  
• Загрязнение окружающей среды. 
- Ухудшение экологической ситуации.  
• Бережное отношение к живой природе.  
• Ядовитые растения.  
• Контакты с животными.  
• Восстановление окружающей среды.  

3) Ребенок дома:  
• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  
• Открытое окно, балкон как источник опасности.  
• Экстремальные ситуации в быту.  

4) Ребенок и улица:  
• Устройство проезжей части.  
• Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  
• Правила езды на велосипеде.  
• О работе ГИБДД.  
• Милиционер-регулировщик.  
• Правила поведения в транспорте.  

 
 
1.2.4.Развитие трудовой деятельности.  
  Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 
- поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через наблюдения за трудовой 
деятельностью взрослых и организовывать тематические  сюжетно – ролевые игры; 
-  поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством 
взрослого; 
-   развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять 
возможность самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах 
труда; 
-  формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 
связанных с разными видами и формами труда в интересах человека, семьи общества; 
-  развивать представления о соцкультурных ценностях  нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 
Данный тематический модуль направлен: 
-  на развитие готовности и способности к самообслуживания. И действиям с бытовыми – 
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому труду (в помещении и на 
улице); 
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-  развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 
воспитания в ДОО; 
-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
-  готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 
включения в разные формы и виды труда. 
-  уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства прнинадлежности к 
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  
Задачи:  

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 
желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 
(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 
общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 
осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 
формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 
умений, самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 
должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 
самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 
необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 
труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 
члена детского общества.  

 
Компоненты трудовой деятельности. 
 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 
дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей 
группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  
• интерес к процессу действий;  
• интерес к будущему результату;  
• интерес к овладению новыми навыками;  
• соучастие в труде совместно с взрослыми;  
• осознание своих обязанностей;  
• осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.  
Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 
затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  
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• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  
• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  
• во включении игровых действий в трудовой процесс;  
• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

 
Виды труда:  

1) Самообслуживание.  
2) Хозяйственно-бытовой труд.  
3) Труд в природе.  
4) Ручной труд.  
5) Ознакомление с трудом взрослых.  

 
Формы организации трудовой деятельности:  

1) Поручения:  
• простые и сложные;  
• эпизодические и длительные;  
• коллективные.  

2) Дежурства.  
3) Коллективный труд.  

 
Типы организации труда детей 

 
1) Индивидуальный труд.  
2) Труд рядом.  
3) Общий труд.  
4) Совместный труд  

 
 

 
2.5 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
(Конкретные цели, задачи и содержание по каждому возрасту реализуются на основе 
примерной ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой). 
 
Целевыми  задачами представленными  во ФГОС ДО: 
- формировать познавательные интересы о действия ребенка в различных видах 
деятельности; 
-   организовать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 
воображения; 
-  развивать познавательно – исследовательскую (исследование объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними) деятельность; 
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-  поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 
деятельности; 
- формировать интеллектуальные качества личности (любознательности и др.); 
- формировать предпосылки к учебной деятельности. 
 
Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Автор, 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в 
игре. 

М.ТЦ Сфера 2013 

Вострухин Т.Н. Знакомим с окружающим миром  детейз-5 
лет. 

М.ТЦ Сфера 2014 

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и 
дошкольного возраста 

М.ТЦ Сфера 2012 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением 3-4 года 

  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружение 4-5 лет  

  

Соломенникова 
О.А. 

Ознакомление с природой в ДОУ. 2 группа 
раннего возраста 

  

Соломенникова 
О.А. 

Ознакомление с природой в ДОУ. 2 младшая 
группа дошкольного  возраста 

  

Тематически модуль « Исследование и эксперименты». 

Веракса Н.Е., 
Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников.   

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры и 
занятия для дошкольников 

М.ТЦ Сфера 2013 

Формирование ЭМП 

Помораева И.А. 
Позина В.А. 

Формирование  элементарных 
математических представлений 2-3 года 

  

Помораева И.А. 
Позина В.А. 

Формирование  элементарных 
математических представлений 3-4 года 

  

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ М.ТЦ Сфера 2013 

 

 

Познавательное развитие дошкольников. 

-  развитие мышления, памяти, внимания; 

- образовательная деятельность по развитию мыслительных процессов; 

- вопросы детей; 

- развивающие игры; 
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- развитие любознательности; 

- развитие познавательной мотивации; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование специальных способов ориентации; 

- экспериментирование с природным материалом; 

- использование схем, символов, знаков, мнемокарт и т.д. 

«Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1.Формирование элементарных математических представление  

ФЭМР 

Развлечения Связь с другими 

видами 

деятельности 

Развивающие 

игры 

Занятия 

Индивидуальн

ые 

На занятиях Подгрупповые 

Проблемно - 

поисковые 

Традиционные 

Вне занятий 

Физкультура 

Музыка 

Ручной труд 

Конструирован

ие 

Изо- 

деятельность 

Интеграционные 
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Развивающие задачи ФЭМП  
1) Формировать представление о числе.  
2) Формировать геометрические представления.  
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях).  
4) Развивать сенсорные возможности.  
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин  
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 
логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 
мышление по аналогии –  

8) Предпосылки творческого продуктивного мышления.  
 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений  
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 
детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий  
 
Формы работы по формированию элементарных математических представлений  

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  
2) Демонстрационные опыты.  
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря.  
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления.  
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.  
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности.  
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики.  
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде.  
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Система работы по разделу программы   «Ребенок и окружающий мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ознакомление с предметным окружением  
Вторая группа раннего возраста (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 — 

 

Ребенок и окружающий мир 

Индивидуальны

е Прослушивание 

аудиокассет 

Групповые Просмотр: 

- диафильмов; 

- видеокассет 

Занятия Рассматривание 

иллюстраций 

Связь с другими видами 

деятельности 
Экологическое 

воспитание 

Изобразительная 

деятельность 

Социально – нравственное 

воспитание 

Изобразительное 

искусство 
Музыкальное 

воспитание 
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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.). 
 Младшая группа (от 3 до 4 лет) Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 
окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 
(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 
представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, 
ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 
столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 
созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 
предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 
игрушки и т. д.). 
 Средняя группа (от 4 до 5 лет) Создавать условия для расширения представлений детей об 
объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 
деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 
общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с 
признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 
материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные 
представления об изменении видов человеческого труда и 
 
2.5.2.Ребенок и мир природы 
Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 
1.4.4.Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:  

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.  
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 
поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 
собственного достоинства и уважением к людям.  
 
Триединая функция знаний о социальном мире:  
• Знания должны нести информацию (информативность знаний).  
• Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).  
• Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 

 
Группа раннего возраста 
2-3г. 
Сенсорное развитие 

 Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, 
зрение, слух. 

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковые названия (большой мяч- маленький мяч). 

 Учить называть свойства предметов, выделять форму, цвет и величину предметов 

 Развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков 
пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз-рука». 



40 
 

 Учить составлять пирамидки разных цветов из трех и более деталей 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и один». 

 Учить различать предметы по величине, форме; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Расширять знания об окружающем мире: о человеке, о живой и неживой природе, 
о явлениях природы. 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая 

 принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов- 

 заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми действиями в пределах 
одной роли 

  обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина) 

  учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе 
выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный 
кубик»)- развивать наглядно-действенное мышление через развитие 
мыслительных действий, имеющих направленный характер с учетом достигаемого 
результата; 

  Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов;  

 группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

 предметов по сенсорным признакам. Совершенствовать восприятие детей, 
активно включая все органы чувств. 

3-4 года 
Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов, 
расположение их по отношению к ребенку 

 Учить способам обследования предметов 

 Развитие познавательно- исследовательской и 

 продуктивной(конструктивной) деятельности: 

 начинать развивать детское экспериментирование и 

 исследовательскую деятельность, учить способам обследования 

 предметов; 

 развивать наглядно-образное мышление, знакомить с 

 преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых шариков, 

 которые можно расплющивать или раскатывать в колбаски; 

 переливать из одних сосудов в другие подкрашенную воду и 

 наблюдать при этом изменение уровня жидкости в зависимости от 

 формы и размера сосуда, и т.д.) (Художественное творчество); 

 развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы; 

 создавать проблемные ситуации показывать детям существующие в окружающем 
мире простые закономерности и закономерности 
видеть простейшие причины и следствия; 

 Формирование элементарных математических представлений 
учить различать количественные группы предметов и определять их словами 
(один-много, много-мало-один), находить, каких предметов много, каких по 
одному; 

 учить пользоваться при определении количественных отношений 
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приемами наложения и приложения, последовательно накладывать один предмет 
на другой; 

 учить определять величину предметов контрастных размеров, 
различать геометрические фигуры; 

 учить различать пространственные направления в непосредственной близости от 
себя, различать правую и левую руки; 

 учить пониманию контрастных частей суток; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

 Расширять представления об окружающих предметах, формировать интерес к 
явлениям природы, знакомить  с некоторыми характерными особенностями 
времен года; 

 Формировать элементарные представления о некоторых растениях родного края; 

 Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 
4-5 лет 
Сенсорное развитие  

 продолжать знакомить с миром предметов);  

 обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов; 

  совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств;  

 учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 
предметов; 

  развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму речи, 
монологическую речь, используя наглядные модели; 

  учить классифицировать объекты природы, производить обобщение предметов по 
определенным признакам;  

 развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных свойствах 
предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие пространственных и временных 
отношений; 

  развивать познавательное и эмоциональное воображение: использовать различные 
схематические изображения для их последующей детализации в процессе обсуждения с 
детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;  

 учить устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе  

 в конструировании развивать у детей способность различать и называть строительные 
детали, учить использовать их с учетом конструктивных свойств. Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи. Учить анализировать образец постройки. Обучать 
конструированию из бумаги и изготовлению поделок из природного материала; 

  развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского экспериментирования; 

 развивать исследовательскую деятельность детей с использованием простейших 
наглядных схем;  
выявлять и анализировать такие отношения, как начало процесса, середина и окончание, 
для чего организовывать наблюдение за изменениями объектов живой и неживой 
природы с последующим их схематическим изображением; Формирование 
элементарных математических представлений; 

  учить количественному и порядковому счету в пределах 5, сравнивать две группы 
предметов и формировать представление о равенстве и неравенстве; 

  учить сравнивать предметы по двум признакам величины; 
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  учить различать и называть известные им геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр, 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами; Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей;  

 дать начальные представления о приспособленности растений и животных к среде 
обитания; 

 учить замечать происходящие в природе явления и суточные изменения;  

 создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением простых 
схем;  

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие 
роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; 
насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и 
ролями); 

  развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные изображения: 
ставить задачи, решение которых возможно на основе применения простых схем - 
ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий в 
результате взаимодействия объектов; осваивать использование простых схем 
наблюдаемых событий и историй. 
Работа с незавершенными продуктами 
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 
незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты 
с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 
Работа по графическим схемам  
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 
схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 
изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 
различных типов. 
Работа по словесному описанию цели 
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 
взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 
ребенок. Познавательно-исследовательская деятельность 
Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 
Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 
собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 
дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 
целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 
дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 
продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 
опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 
окружающих вещах и явлениях. 
По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-
исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, 
мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно 
окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами 
познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются 
непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с 
младшего дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской деятельности 
ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает 
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Развитие речи 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в 
старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные представления об 
окружающем мире. 
 
 
 
2.6 .Образовательная деятельность «Развитие речи». 
Задачи: 
Образовательная область «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. 
(Конкретные цели, задачи и содержание по каждому возрасту реализуются на основе 
примерной ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 
 
Система работы по разделу «Развитие речи» 
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Связанные с данными ориентирами задачи, представленные во ФГОС ДО: 
-  организовать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 
-  развивать речевую деятельность; 
-  развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 
создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 
речи; 
-   формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 
деятельности; 
-  формировать предпосылки грамотности (может выделять звуки в словах и др). 
 
 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.  
Задачи: 1) Овладение речью как средством общения и культуры.  
2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  
4) Развитие речевого творчества.  
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  
6) Формирование звуковой аналитико-  синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.                   
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 направления работы по развитию речи детей в Доме ребенка.  
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения.  
3) Формирование грамматического строя:  
• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  
• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  
• словообразование.  
4) Развитие связной речи:  
• диалогическая (разговорная) речь;  
• монологическая (рассказывание) речь.  
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 
нахождение места звука в слове.  
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.                                                          
Методы развития речи.  
1) Наглядные:  
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• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  
• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 
картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  
2) Словесные: 
- чтение и рассказывание художественных произведений;  
• заучивание наизусть;  
• пересказ;  
• общая беседа;  
• рассказывание без опоры на наглядный материал. 
3) Практические:  
• дидактические игры;  
• игры-драматизации, инсценировки,  
• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры                                        
Средства развития речи:  
1) Общение взрослых и детей.  
2) Культурная языковая среда.  
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  
4) Художественная литература.  
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 
художественной литературой.  
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  
Задачи.  
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.  
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса.  
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 
творчество через прототипы, данные в художественном тексте.  
4) Развитие литературной речи.  
Формы работы: 
1) Чтение литературного произведения.  
2) Рассказ литературного произведения.  
3) Беседа о прочитанном произведении.  
4) Обсуждение литературного произведения.  
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
8) Сочинение по мотивам прочитанного.  
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 

 побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, из жизни 
близких людей и животных; 

 поддерживать стремление детей активно включаться в общение всеми 
доступными средствами (речевыми и неречевыми), откликаться на вопросы 
предложения взрослого; 
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 способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и 
сверстниками, учить понимать обращенную к нему речь иэлементарным способам 
общения, умению обратиться с просьбой; 

 По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 
стороны речи, грамматического строя речи, 

 связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 
видах детской деятельности; 

 развивать понимание речи и активизировать словарь; 

 учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по названию, 
цвету, размеру; 

 упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и согласных 
звуков 

 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. 

 По практическому овладению детьми нормами речи развивать разговорную речь 
детей, учить употреблять речевые формы вежливого общения, способствовать 
появлению у ребенка первых форм монологической речи поддерживать речевую 
активность и инициативу детей, вовлекать в инсценирование, подговаривание 
слов в сказке 

 По формированию целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями русской, 
зарубежной классики, рассказами, сказками, стихами современных авторов 
По развитию у детей литературной речи учить детей передавать словом, 
действием, жестом содержание произведения, уметь подхватывать слова и строки 
знакомых стихов, читать некоторые из них наизусть; драматизировать отрывки из 
хорошо знакомых сказок учить рассматривать рисунки в книгах и называть 
знакомые предметы; 

 По приобщению к словесному искусству, в том числе развитию художественного 
восприятия и эстетического вкуса приучать слушать народные песенки, сказки, 
авторские произведения; 

  запоминать и узнавать знакомое произведение, постоянно включая его в 
повседневную жизнь детей; 

 развивать эстетическую способность детей испытывать удовольствие от встречи с 
литературным произведением и эмоциональный отклик на литературное 
произведение 

2 младшая группа (3-4г.) 

 По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

  слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 

  адекватно реагировать на обращение действием и доступными 
речевыми средствами; 

 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого 
(убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость 
регулировать свое поведение; 

 способствовать эмоционально-речевого общению со сверстниками в ходе 
выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр; 



47 
 

 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно 
реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять»); 

  стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к взрослым и 
сверстникам с просьбами и предложениями; 

 учить пользоваться установленными формами вежливого общения по развитию 
всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 
грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения; 

 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто 
это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т.п.); 

  с помощью взрослого рассказывать о картинке или игрушке (3-4 предложения); 

 воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально 
выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в 
предложении; 

 обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех образовательных 
модулей Программы, в т. ч. за счет названия предметов быта непосредственного 
окружения детей (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, 
гигиенические принадлежности, игрушки), названия объектов природы, их 
действий, в процессе самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к 
дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.; 

  развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, 
интонацию. 

 продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

 Учить различать и называть существенные детали и части предметов, качества. 
Учить понимать обобщающие слова. 

  учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, 
согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

 учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, получать из нераспространенных простых предложений 
распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств  

 составлять предложения с однородными членами. Продолжать развивать 
монологическую речь 

 По практическому овладению детьми нормами речи: 

 продолжать учить осваивать умения понимать тексты литературных произведений 

  учить посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты в быту, 
самостоятельной деятельности 

 По формированию целостной картины мира, в том числе формирование 
первичных ценностных представлений: 

 формировать у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, 
воспитывать умение слушать новые произведения, следить за развитием действия 
и сопереживать героям развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, 
о существовании в нем добра и зла, о том, как вести себя и т.п.; 

 воспитывать умение слушать новые произведения, следить за развитием действия, 
сопереживать героям, объяснять поступки персонажей и последствия этих 
поступков; 
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 развивать желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми 
средствами (Коммуникация); 

 формировать интерес к положительным героям произведений, 

 эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» 
отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п. 
По развитию литературной речи: 

 побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов, к пересказам 
знакомых сказок, чтению наизусть стихов, участию в драматизациях литературных 
сюжетов, театрализованных играх; 

  учить детей инсценировать драматизировать небольшие отрывки из народных 
сказок, повторяя наиболее интересные, выразительные, предоставляя детям 
возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы 
(Коммуникация); 

 развивать желание разговаривать о прочитанном; 

 По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и 
эстетического вкуса): 

  поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, 
расспрашивать взрослого о прочитанном, проявлять желание «прочитать» 
произведение еще раз способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на 

 содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» 
положительного героя; 

  сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает 
положительный герой и т.п.) 

 
  
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 
содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 
книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 
свободного непринудительного чтения.  

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие». 

Автор, 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

1 2 3 4 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду вторая группа 
раннего возраста (2-3года) 

  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду вторая 
младшая группа  (3-4года) 

  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (Средняя   
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группа (4- 5лет) 

Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие. Развитие 
речи в детском саду вторая группа раннего 

возраста (2-3года) 

  

Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие. Развитие 
речи в детском саду вторая младшая группа 

3-4года) 

  

Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие. Развитие 
речи в детском саду Средняя  группа 4-5лет) 

  

 
 

2.7. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
Образовательная область «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.). 
(Конкретные цели, задачи и содержание по каждому возрасту реализуются на основе 
примерной ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой). 
ФОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет 
«Художественно – эстетическое развитие». В качестве тематических модулей в нее 
включены «Художественное творчество» и «Музыка». В качестве принципов их 
реализации выступают: 
-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, развития музыкальных  и художественных способностей; 
- создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и 
индивидуальными способностями и склонностями) художественно – эстетических, 
музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 
- приобщение к музыкально – художественным традициям семьи, общества и 
государства. 
Тематический модуль «Художественное творчество». 
- развивать изобразительную (лепка, рисование аппликация) деятельность- 
поддерживать инициативу и самостоятельность в разных видах изобразительной 
деятельности и конструировании; 
-  стимулировать  творческую активность обеспечивающую художественно – 
эстетическое развитие ребенка; 
-  формировать  познавательные интересы и действия к изобразительной 
конструктивной деятельности; 
-  формировать общую и эстетическую культуру личности. Эстетические качества и 
художественный вкус. 
Тематический модуль «Музыка». 
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- развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки) понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 
- поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в разных видах 
музыкальной деятельности; 
- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 
музыкальность 

 

Автор, 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

1 2 3 4 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 
работы с детьми 2-7 лет 

  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду 3-4 года 

  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду 4-5 лет 

  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала. Средняя группа 4-5 лет. 

  

Грибовская А.А. Лепка в детском саду М.ТЦ Сфера 2013 
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Система работы по разделу программы 

 «Изобразительная деятельность» 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
2-3года. 
По развитию продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд):  

 формировать понятие о том, что карандашами, красками, фломастерами рисуют; 
 из глины, пластилина, пластической массы – лепят  

 развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем выделения формы 
предметов, обведения их по контуру поочередно одной и другой рукой; 

  учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; подводить к 
рисованию предметов округлой формы  

 учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно относиться к 
материалу 

  знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек глины от 
целого куска, раскатывать его между ладонями прямыми и круговыми движениями, 
делать пальцами углубление, соединять две формы в один предмет  

 приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их использовать; По 
развитию детского творчества:  

Изобразительная 

деятельность 

Фронтальные и 

подгрупповые занятия 
Индивидуальные 

занятия 

Обучение техническим 

навыкам 

Ручной труд 

Конструирование 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Развитие конструктивных 

навыков 

Обучение техники  работы с 

пластилином 

Лепка 

Рисование 

Самостоятельная 

изодеятельность 
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 подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора 
содержания и изображения побуждать задумываться над тем, что нарисовали, на что 
это похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами 
По приобщению детей к изобразительному искусству: 

  знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, имеющими региональную специфику и 
соответствующими возрасту детей обращать внимание детей на характер игрушек, их 
форму, цветовое оформление 

  конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с ними и их 
назначением Общие: 

  развивать интерес к звуку, музыкальному звуку  

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы 
формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших 
средствах музыкальной выразительности, характере музыки 
 По развитию музыкально-художественной деятельности: 

  развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт;  

 развивать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умения различать 
элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в 
процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки, музыкально-дидактических игр развивать элементарные вокальные 
певческие умения в процессе подпевания взрослому; учить петь без напряжения, не 
форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; слушать вступление и 
заключение;  

 развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движение 

  воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения По приобщению детей к музыкальному 
искусству 

  развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к слушанию песен 
и отдельных пьес изобразительного характера; слушать произведения как созданные 
композиторами специально для малышей, так и классическую музыку 

  обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых мелодии, звучащих 
на разных муз. инструментах  
2 младшая группа (3-4г) 
 Общие: 

  поддерживать желание сотрудничать со взрослыми 

  проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей (регулярно 
вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они 
нарисовали, слепили, выполнили путем аппликации, сконструировали) 
(Социализация, Коммуникация); 

  создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, 
создания изображения путем аппликации, конструирования с использованием 
изобразительных и конструктивных материалов; 

  информировать родителей о том, как протекает художественно- эстетическое 
развитие их ребенка и консультировать относительно того, как организовать 
изобразительную деятельность в домашних условиях; 
 2 младшая группа (3-4г.) По развитию продуктивной деятельности: 

  знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, 
маркерами, карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать практические 
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навыки по их использованию: правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать 
кисть всем ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением ворса снимать 
лишнюю краску о край баночки и свободными движениями накладывать мазки; 
 своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и 
прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о 
мягкую тряпочку или бумажную салфетку и по мере использования размещать ее 
ворсом вверх, придав ему заостренную форму 

  учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей 
действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и состоящие из 
комбинаций этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, 
относи тельное сходство по форме и некоторые характерные детали образа; 
проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его 
деталями; дополнять созданное изображение рассказом о нем 

  знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической 
массой), побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения: 
отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, 
сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая изображение 
знакомых предметов 

  учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать 
преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), внося 
дополнения, изображая характерные детали, особенности фактуры поверхности 
помогать в рисовании и аппликации создавать несложные сюжетные композиции, 
повторяя изображение несколько раз и располагая его по всему листу бумаги учить 
различать строительных материалов по цвету, форме (кубик, кирпичик, пластина, 
призма) в процессе создания простейших построек: дорожка, поезд (путем 
размещения по горизонтали кирпичиков, пластин); башенка, лесенка (путем 
накладывания 4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, 
мост (путем замыкания пространства и несложных перекрытий)  

 помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь способами 
«сминания», «разрывания», «скручивания»); По развитию детского творчества: 

  учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность  

 учить создавать индивидуальные и коллективные композиции  

 побуждать детей к украшению вылепленных предметов, предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию, вызывая радость от восприятия 
результата общей работы (Социализация);  

 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа бумаги, 
поощрять желание к экспериментированию с изобразительными материалами 
(Познание); 

  украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги 
воспитателем, а также уже созданные изображения;  

 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования 
(строить кроватки для укладывания кукол спать, делать дорогу, чтобы по ней ездили 
машины и др.) с учетом интересов девочек и мальчиков помогать осознавать свойства 
песка, снега, сооружать из них постройки, учить дополнять задуманное игрушками 
(Познание); По приобщению к изобразительному искусству: 

  содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-
прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка, богородская 
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игрушка и др.), к изобразительным, пластическим и конструктивным материалам; 
вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию 
 (Социализация, Познание); 

  развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту окружающих 
предметов, объектов природы учить видеть красоту цвета в объектах природы, 
картинах, народных игрушках (дымковские, филимоновские, матрешки), одежде 
самих детей конструирование: развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность, на ее основе - образное предвосхищение: называть детали 
конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с такими свойствами, как высота, ширина и 
длинна, применяя для этого адекватные словесные обозначения; конструировать по 
образцу, предлагаемому взрослым 
 
 Музыка: 

  развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 
манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками; 

  развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 
выраженные контрастными средствами формировать первичные представления о 
свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности, 
характере музыки; 

 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные 
задачи, связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными 
звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных образов- звукоподражаний 
способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности 
(подвижные музыкальные игры); 

  учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, 
не отвлекаться во время музыкальных занятий; 
 По развитию музыкально-художественной деятельности:  

 развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение 
различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные 
образы в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки, экспериментирования со звуками, музыкально- дидактических игр 
способствовать развитию певческих навыков, петь индивидуально и группами 
развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с 
предметами, звукоизвлечения;  

 развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы; 

  развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных 
инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания 
взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в 
шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения:  
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Развитие музыкальной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 
и сказочных образов  

 развивать умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 
музыки 

  познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 
погремушка, барабан и их звучанием. 
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  способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 
музыкальных инструментах  

 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-
художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной 
деятельности педагога и детей По приобщению детей к музыкальному искусству: 

  воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить слушать музыкальное 
произведение до конца, понимать характер музыки, рассказывать, о чем поется в 
песне; совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов 
 Средняя группа (4-5лет)  
Общие:  

 продолжать формировать у детей интерес к изобразительной деятельности 
(рисованию, лепке, аппликации, конструированию);  

 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с детьми 
совершенством формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других 
представителей растительного и животного мира 

  проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 
относиться к результатам его творческой деятельности 

  учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать 
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 
работы убирать все со стола; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-
эстетическое развитие их ребенка и консультировать относительно того, как 
организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; По развитию 
продуктивной деятельности: 

  продолжать работу по формированию у детей технических умений и навыков: 
проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать 
кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать 
краску на палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов, 
разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 
краску на другую, сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые 
мелки, уголь); закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 
краски другого цвета  

 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно передавать 
образы окружающего мира (овощи и фрукты, цветы, деревья, кустарники, животные и 
человек, сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, снегопад и 
др.) и яркие события общественной жизни (праздники), самостоятельно находить 
простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в 
выборе сюжета для коллективной работы; расширять тематику детских работ в 
согласовании с содержанием других образовательных модулей 

 побуждать в штрихах, мазках и пластической форме улавливать образ и рассказывать 
о нем познакомить с обобщенными способами рисования, лежащими в основе 
изображения многих животных (например, у бегущих животных туловище может быть 
изображено в виде дуги; у сидящих животных – в виде овала); побуждать 
использовать для большей выразительности образа изображение позы, различных 
деталей, передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской 
дом сделан из кирпича, блоков, а деревенский – из дерева); при создании 
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изображения правильно использовать формообразующие движения, соотносить 
качество движении с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим), 
правильно располагать изображение на листе бумаги (вертикально или 
горизонтально) 

  знакомить с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным расположением 
изображения на листе бумаги 
 (Познание);  

 в процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в 
предыдущей группе; познакомить со способами лепки (из целого куска глины, 
комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание объемного 
образа (овощи, фрукты и др. предметы питания, животные и птицы, простейшее 
изображение человека); содействовать освоению детьми некоторых новых приемов 
лепки: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей 
путем прижимания и примазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.);  

                            вызвать интерес к украшению вылепленных изделий с помощью стеки и налепов в 
аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно 
вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, 
треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге 
разной формы (квадрат, розета и др.) предметные, сюжетные и декоративные 
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 
по форме и цвету; пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для создания 
лесенки, заборчика и др.), перерезать квадрат по диагонали (крыша, парус и др.), 
срезать углы у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез (ель, 
ракета), вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (яблоко, помидор, 
огурец и др.); 
 составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы) и 
кусочков ткани 

  продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, 
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; формировать 
навыки аккуратной работы побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 
готовых вырезанных из бумаги форм и наклеивать их  
(Познание, Физическая культура); 

  развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 
(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке); 

  в конструировании продолжать учить различению цвета, формы (кубик, кирпичик, 
пластина, призма) в процессе создания простейших построек, располагать кирпичики, 
пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника),  ставить их 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии; подводить к различению 
пространственных характеристик объектов — протяженности (высоты, ширины); 
 к установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); 
учить анализировать объекты (части, детали и т.п.); 
 помогать овладевать конструктивными свойствами геометрических объемных форм, 
такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей формировать 
обобщенные представления о конструируемых объектах; представлять одну тему 
несколькими постепенно усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 
4-5 трамвайчиков); 
 организовывать освоение этих конструкций как по образцам, так и в процессе их 
самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (построй такой же, 
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но высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других 
деталей (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 
кубики и др.), изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 
поезд 

  практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко 
рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается 
деформированию и т.п.); приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, 
фактуры и форм природного материала 

  помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — складыванием 
квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 
противоположных сторон и углов; способствовать их обобщению: изготавливать 
простые поделки на основе этих способов; 
 на основе одного и того же способа делать разные поделки По развитию детского 

творчества:  создавать возможности в ходе экспериментирования с новым 
материалом (типа «Лего») самим открывать способы крепления и создавать 
простейшие постройки для игры);  

 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в разлохмаченной 
шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то образа (змея, муравья и т.п.);  
совместно достраивать образ способом «опредмечивания» — путем дополнения 
основы (ветки, шишки, корни и т.п.) разными деталями);  

 продолжать помогать изучать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, 
дополняя задуманное игрушками проводить (не реже одного раза в месяц) занятия 
рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей;  

 создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 
творчества; 

  развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать положительный 
эмоциональный отклик на предложение заняться изодеятельностью;  
формировать навык и умение собственной творческой деятельности 

  продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, художественно-
творческие способности  

 продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 
дымковских и филимоновских узоров; 

  поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки  развивать творчество в процессе аппликации, расширять возможности детей 
усложнять и расширять возможности создания разнообразных изображений По 
приобщению к изобразительному искусству: 

  продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений народного, 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным 
содержанием; формировать представление о присущих им средствах 
выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме); развивать 
интерес детей к народному и декоративному искусству; обогащать представление 
детей об искусстве, познакомить с городецкими изделиями; 
 использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров этих росписей; 

  побуждать принимать активное участие в рассматривании произведений народного, 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику с учетом 
интересов девочек и мальчиков, вызывать желание задавать вопросы, помогать 
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понять те произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные 
состояния людей, животных (радуется, сердится) 
 Общие: 

  продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам 
самостоятельной музыкальной деятельности развивать эмоциональную отзывчивость 
на яркие «изобразительные» образы, способность понимать «значения» образа (это – 
лошадка); 

  развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 
самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, 
творческими импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной деятельности 
формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, 
богатстве музыкальных образов;  

 стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 
пение, танец, элементарное музицирование); 

 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 
музыкальной деятельности формировать умения следовать показу и объяснению при 
разучивании песен, танцев и т.д. Развитие музыкально-художественной деятельности  

 развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта 
слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, умений 
интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их 
выражения, понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в 
процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки, музыкально-дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности 
(рисование под музыку); 

  развитие и обогащение двигательного восприятия метроритмической основы 
музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты 
интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских 
музыкальных инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умений 
общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки в процессе 
совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, 
попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов; 

  обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные, ритмические и 
динамические изменения в мелодии, учить петь с инструментальным 
сопровождением и без него, формировать певческие навыки, используя игровые 
приемы и известные детям образы; 

  продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером 
музыки. Совершенствовать танцевальные движения; 

 формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне; 

  развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках 
самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполнительства, 
переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность, 
импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной 
деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях;  

 поддерживать элементы творчества и импровизационности в ролевом поведении, 
музыкальном движении, речевом интонировании; способствовать развитию 

эмоционально- образного исполнения музыкально-игровых упражнений  учить 
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самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 
вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст; 
 Приобщение детей к музыкальному искусству 

  расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства доступными детскому 
восприятию и исполнению музыкальными произведениям); 

  знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, используя яркие в 
мелодическом исполнении песни; с музыкальными инструментами и их звучанием; 
формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать характер музыки, 
узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления  
 

План организации учебно – воспитательного процесса 

Виды деятельности. 
Формы организации 

работы 

Худ 
литература 

Развитие 
речи 

ФЭМП Экологическое 
воспитание 

Младший и средний дошкольный возраст 

Занятия по подгруппам  2-раз в 
неделю 

1-раз в 
неделю 

 

Занятия индивидуальные 1-раз в неделю Ежедн. 2раза в месяц 
 

Ежедн. 

Сюжетно – ролевые игры  Ежедн. 1раз в месяц 
 

 

Театрализованные игры 1раз в месяц 
 

  1раз в месяц 
 

Дидактические игры  Ежедневно 2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Целевые прогулки  1раз в месяц 
 

 1раз в месяц 
 

Наблюдения  Ежедневно  Ежедневно 

Опытно 
исследовательская 

деятельность 

  1раз в месяц 
 

 

Чтение, рассказывание 1-раз в неделю Ежедневно  Ежедневно 

Рассматривание 
иллюстраций 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно 

Работа со 
стихотворениями 

1-раз в неделю 1-раз в 
неделю 

  

Беседа с детьми 1-раз в неделю Ежедневно  Ежедневно 

Просмотр диафильмов 1раз в месяц 
 

  1раз в месяц 
 

Младший и средний дошкольный возраст 

Виды деятельности. 
Формы организации 
работы 

Изо 
деятельность 

Ребенок и 
окружающий 
мир 

Музык 
воспитание 

Физ  
воспитание 

Занятия фронтальные   2-раза в 
неделю 

2-раза в неделю  
1-раз в неделю (на 

улице) 

Занятия по подгруппам 2-3 раза в 
неделю 

1-раз в 
неделю 

  

Занятия индивидуальные 2-раз в неделю Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Сюжетно – ролевые игры  Ежедневно   
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Театрализованные игры   1раз в месяц 
 

 

Дидактические игры 1-раз в неделю Ежедневно 1-раз в 
неделю 

 

Целевые прогулки     

Наблюдения  Ежедневно   

Чтение, рассказывание  Ежедневно   

Рассматривание 
иллюстраций 

2-раз в неделю Ежедневно   

Беседа с детьми 1-раз в неделю Ежедневно 1раз в месяц 
 

 

 

 
 

Примерное комплексно – тематическое планирование - для детей 2-3 лет (1 младшая 

группа). 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику  учреждения. Одной теме 
следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть 
отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 
быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

1 2 3 

сентябрь 

Дом ребенка 
 
 
 

1 неделя . Познакомить с ближайшим 
социальным окружением ребенка 
(помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, 
кроватка, игрушки и пр.). 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 
 

Осень 2. неделя. – одежда людей (осенью); 
3. неделя—Сбор урожая, знакомство с 
домашними животными и птицей; 
4. неделя - Знакомить с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц. 

Сбор осенних листьев 
и создание коллектив- 
ной работы — плаката 
с самыми красивыми 
из собранных листьев 
(гербарий) 

октябрь 

Я в мире 
человек 
(1-я–2-я 
недели 
октября) 

1 неделя- Формировать представления о себе 
как о человеке; об основных частях тела 
человека, их назначении. Закреплять знание 
своего имени, называть воспитателе по 
имени  и отчеству. 
 2 неделя- Формировать первичное 
понимание того, что такое хорошо и что такое 

Совместное с 
воспитателями 
чаепитие. 
Создание коллективный  
плаката с фотографиями 
детей. 
Игра «Кто у нас 
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плохо; начальные представления о здоровом 
образе жизни. 

хороший?». 

Мой дом 3 неделя – Знакомство с городом Урай 
(улицами, достопримечательностью). 
4 неделя – транспорт родного города. 

Просмотр фильмов о 
родном городе. 

Ноябрь 

Мой дом 1 неделя – знакомство с  «городскими» 
профессиями  (врач, продавец, нефтяник); 
2 неделя – знакомство с магазинами 
библиотеками. 
3- неделя – знакомство с комнатными 
растениями 
4 неделя – Оденем куклу на прогулку. 

Вечер - развлечения 

Декабрь 

«Здравствуй, 
Зима!». 

1– неделя «Здравствуй, зима»; 
2- неделя  - знакомство с зимующими 
птицами; 
3– неделя- - у елочки в гостях 
4- неделя  - Новогодний праздник 

Просмотр кукольного 
театра 

Январь 

Зима 1- неделя- сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке 
Дома ребенка. 

2- Одежда зимой. 
3- Неделя- расширение знаний о 

домашних животных и птиц 
4- Неделя  - познакомить с 

особенностями поведения лесных 
зверей и птиц. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

Февраль 

Русские 
народные 
сказки 

1- 2 неделя-знакомство с русскими 
народными сказками, фольклором. 
 

Показ театров по 
мотивам русских 
народных сказок 

Знакомство с 
транспортом 

      3-неделя – знакомство с транспортом Сюжетная игра в гости в 
деревню 

В гости к 
бабушке 

      4 неделя- знакомство с кухонной 
посудой-          
          готовим обед . 

Игры театрализации 

Март 

Мамин 
праздник 

      1-неделя – мамин праздник Праздник мам 

Народная 
игрушка 

2 –неделя - Знакомить с народным 
творчеством на примере народных 
игрушек. 

3 -4–неделя- Знакомить с устным 
народным творчеством (песенки, 
потешки и др.). 
 

Игры-забавы. 
Праздник народной 
игрушки. 
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Апрель 

Весна 1- неделя- весенние изменения в 
природе 

2- неделя- одежда людей весной 
3- неделя – расширить знания о 

домашних животных и птицах. 
4- неделя-  Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

Май 

Лето       1– неделя -сезонные изменения в 
природе,    
            одежде; 

2- неделя -  расширять знания о 
домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах. 

3- неделя - особенности поведения 
лесных зверей и птиц летом. 

4- Неделя- что есть на нашем участке 

Праздник «Лета». 
Выставка детского 
творчества. 

 
 
 
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
 
 

Интегрирующая 
тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 
мероприятий 

1 2 3 

Сентябрь 

До свидание, 
Лето! 

1- неделя- формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная 
художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

Развлечение для детей 

Осень (2-4 
неделя) 

2. неделя. – одежда людей (осенью); 
3. неделя—Сбор урожая, знакомство с 
домашними животными и птицей; 
4. неделя - Знакомить с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Октябрь 

Я и моя семья 1- неделя- формировать представления о 
себе как о человеке; об основных частях 
тела человека, их назначении. Закреплять 
знание своего имени, называть воспитателе 
по имени  и отчеству. 
2-неделя -Формировать элементарные 

Открытый день 
здоровья. 
Спортивное 
развлечение. 
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навыки ухода за 
своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. 
Развивать гендерные представления. 

Мой дом, мой 
город 
(3-я неделя 
октября — 
2-я неделя 
ноября) 

3-неделя-знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами. 
4-неделя-знакомить с родным городом 
(поселком), его названием, основными 
достопримечательностями.  

 

Ноябрь 

Мой дом, мой 
город 

1- неделя - знакомить с видами транспорта, 
в том 
числе с городским, с правилами поведения 
в 
городе, с элементарными правилами 
дорожного движения, светофором, 
надземными переходами. 
2-неделя - знакомство с  «городскими» 
профессиями  (врач, продавец, нефтяник); 
3- неделя- Саша и Маша в гостях у детей. 
Одежда для мальчиков и девочек (отличия); 
название, внешний вид, особенности 
покроя, цвета, декоративные элементы, 
обследование ткани 
4-неделя Мы улыбаемся – у нас праздник! 
Представление о празднике, впечатления 
детей, различение эмоций. Формирование 
доброжелательного отношения к маме и ко 
всем членам семьи. 

Всемирный день 
приветствий. 
Домашние и 
государственные  
праздники 

Декабрь 

Здравствуй, 
Зима! 

1-неделя - Зимушка-зима в гости к нам 
пришла. Признаки зимы (снег, снегопад, 
холод, заснеженность деревьев, застывание 
воды - лед). Свойства снега (холодный, 
рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный 
шар). 
2-неделя- Зимнее настроение. Поведение 
зверей и птиц зимой. Особенности цвета и 
других свойств снега; отпечатки на снегу, 
экспериментирование со снегом.  
3-неделя- Праздник для кукол. Предметы 
нарядной одежды, декоративные элементы 
и аксессуары, правила подготовки костюма, 
выделение цвета предметов одежды, 
называние деталей. Правила поведения в 
гостях, этикет общения 
4-неделя- Здравствуй, Дедушка Мороз. 
Угощения для Деда Мороза. 

Новогодний утренник 
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Рассматривание образа Деда Мороза 
(внешнего вида (борода, варежки, валенки, 
посох, расписная шуба), поведения (дарит 
подарки, помогает зверям). Праздничная 
кулинария и угощения: название некоторых 
простых блюд. Выделение формы, размера, 
цвета праздничных угощения. 

Январь 

Зима 
(1-я–4-я недели 
января) 

1-неделя- Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту зимней 
природы. 
2-неделя- Расширять представления 
о сезонных изменениях в природе 
(изменения 
в погоде, растения зимой, поведение зверей 
и птиц). 
3-неделя- Заюшкина избушка. Звери 
(взрослые и их детёныши): отличия во 
внешнем виде, поведении, возможностях, 
проявление родственных чувств в мире 
природы (забота). Название животных 
(взрослых и детей) 
4 неделя-беседа о празднично  украшенном 
городе- учить восхищаться красотой родного 
города. 

Праздник Зимы, 
кукольные театры, 
зимние развлечения. 
Просмотр фильмов, 
иллюстраций. 

День 
защитника 
Отечества 
(1-я–3-я недели 
февраля) 

1-неделя Кто я, какой я? Изменения 
внешнего вида и некоторых проявлений по 
сравнению с началом года, уточнение 
представлений о поведении; формирование 
дружелюбного тона в общении. 
2 неделя- Мой домашний любимец. Яркие 
впечатления о домашних питомцах (собака, 
кошка); внешний вид, строение, 
особенности покрова, различия внутри 
вида; признаки живого; элементарные 
правила заботы о них; сенсорный опыт. 
3-Неделя - Папа может всё. Традиции 
праздника и поздравлений мужчин, образ 
мужчины- защитника; ознакомление с 
именами отцов детей группы, их делами и 
обязанностями дома; особенностями 
внешнего вида, некоторыми типично 

День защитников 
Отечества 
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мужскими занятиями, инструментами. 
4- неделя  Знакомить с «военными» 
профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления (вос- 
питывать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Отечества 

Март  

8 марта - мамин 
праздник 

1-неделя- Наши мамочки. Традиции 
праздника и поздравления мам, бабушек, 
сестер; ознакомление с именами мам, 
образом женщины, женскими домашними 
делами и заботами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, 
развлечения, 
коллективное 
творчество, игры детей. 

Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями 
(2-я–4-я недели 
марта) 

2-неделя- Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
3-неделя - Продолжать знакомить с устным 
народным 
творчеством. 
Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности 
4 – неделя- Весеннее настроение. Сезонные 
изменения в природе, название месяца, 
проявление весны, пробуждение природы. 
Рассматривание веток деревьев, подготовка 
к весне некоторых растений. Посильная 
помощь в трудовых процессах. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Апрель 

Весна 1-неделя- Расширять представления о весне. 
Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц). 
2-неделя- Я одеваюсь сам. Предметы 
весенней одежды, уточнение и закрепление 
о предметах одежды, их назначении, 
названии, способах одевания, хранения, 
правил бережного пользования, 
поддерживание стремление наводить 
порядок в шкафчике. Одежда для девочек , 
одежда для мальчиков. 
3-неделя- Что я знаю о себе. Представления 
о частях и органах тела (нос, рот, глаза, уши, 
язык); правила здоровьесберегающего 

Праздник Весны 
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поведения.  
4 неделя- Птицы прилетели. Птицы: 
внешний вид, строение, особенности 
оперения, окрас перьев, название 
перелетных птиц (скворцы, грачи, 
жаворонки), подготовка скворечников. 
 

Май 

Лето 
(1-я–4-я недели 
мая) 

1 неделя- Расширять представления детей о 
лете, о сезонных изменениях (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, Дома 
ребенка). 
2-неделя - Формировать элементарные 
представления о 
садовых и огородных растениях. 
Формировать исследовательский и 
познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой 
и песком. Воспитывать бережное отношение 
к 
природе, умение замечать красоту летней 
природы. 
3-неделя- Живое вокруг нас: весенние 
цветы. Рассматривание разных видов 
цветов, первоцветов; представления о 
структурных частях; разнообразие цветов и 
оттенков, формы лепестков, запаха. 
4- неделя расширять знания о домашних 
животных и птицах, об овощах, фруктах, 
ягодах. 
 
 

Праздник лета 

 Тематическое планирование. Средняя группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

1 2 3 

Сентябрь 

День знаний 1-неделя- Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. 

День знаний. 

Осень (2-4 
неделя) 

2-неделя-Расширять представления детей 
об осени. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
при- 
роды (похолодало — исчезли бабочки, 

Осень 
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отцвели 
цветы и т. д.), 
3-неделя-Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. 
Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). 
4-неделя-Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. 

Октябрь 

Я в мире 
человек 
(1-я–3-я недели 
октября) 

1-неделя- Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Расширять представления детей о своей 
семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 
2 – неделя- Закреплять знание детьми своих 
имени, фамилии и возраста; имен 
родителей  или людей замещающих их.  
Знакомить детей с профессиями родителей 
или людей замещающих их. Воспитывать 
уважение к труду близких взрослых. 
3-неделя- Формировать положительную 
самооценку, образ Я (помогать каждому 
ребенку как можно чаще убеждаться в том, 
что он хороший, что его любят). Развивать 
представления детей о своем внешнем 
облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей, формировать 
уважительное, заботливое отношение к 
пожилым родственникам. 

 

Мой город, моя 
страна 
(4-я неделя 
октября) 

1 неделя -Знакомить с родным городом. 
Формировать начальные представления о 
род- 
ном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать 
любовь к родному краю. 
 

 

Ноябрь 

Мой город, моя 
страна 
 (1-2 неделя) 
 

1-неделя - Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в 
городе, элементарных правилах дорожного 
движения. 

Спортивный праздник 
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2-неделя- Расширять представления о 
профессиях. 
Знакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию. 

Гендерное 
воспитание 

3 – неделя Мы разные – мы вместе. 
Мальчики и девочки.  
Рассматривание и сравнение внешнего вида 
мальчика и девочки, этикет общения; 
группировка игрушек по гендерному 
принципу.  

 

Мир взрослых и 
детей.  
 

4 - неделя - Обогащение представлений 
детей о семье, о мире взрослых, о правилах 
общения со взрослыми.  

 

Декабрь 

Зима 
Новогодний 
праздник 

1-неделя - мир зимней одежды и обуви.  
Ознакомление с предметами зимней 
одежды и обуви. Установление связей 
между погодными явлениями и выбором 
подходящей одежды и обуви 
2-неделя-новогодние игрушки.  
Изготовление новогодних игрушек и 
украшений для группы. Ознакомление со 
старинными игрушками, материалом, 
свойствами.  
3 –неделя- Мы встречаем Новый год.  
Ознакомление с приметами  
российского Нового года, с Дедом  
Морозом и Снегурочкой, новогодним  
карнавалом;  
4-неделя- Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) 
вокруг 
темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

  

 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

Январь 

Зима 1-неделя - Расширять представления детей о 
зиме. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
при- 
роды. 
2-неделя- Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней 
природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Праздник зимы 
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Знакомить с зимними видами спорта. 
3-неделя- Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
4- неделя- Расширять представления о 
местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики. 

Февраль 

День 
защитников 
Отечества 

1-неделя-знакомить детей с «военными» 
профессиями (солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник); с военной техникой 
(танк, самолет, военный крейсер); с флагом 
России. Воспитывать любовь к Родине. 
 
2 -неделя- Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание в 
девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). Приобщать 
к 
русской истории через знакомство с 
былинами о богатырях. 
3-неделя-Папин праздник 
Традиции праздника и поздравлений 
мужчин, образ мужчины-защитника; 
ознакомление с именами отцов детей 
группы, их делами и обязанностями дома; 
особенностями внешнего вида, некоторыми 
типично мужскими занятиями, 
инструментами.  
4-неделя- Как нам помогает техника в 
детском саду и дома.  
Ознакомление с приборами бытовой 
техники, рассматривание предметов 
техники, определение их назначения, 
общего строения, способов 
функционирования.  

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

март 

Мамин 
праздник 

1-неделя – поздравляем мам. 
Воспитание уважения и любви к маме, 
желания оберегать ее. Ознакомление с 
женскими профессиями  
 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

Знакомство с 
народной 

2 неделя - Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская игрушка, 

Фольклорный 
праздник. 
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культурой и 
традициями 
(2-я–4-я недели) 

матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
Привлекать детей к созданию узоров 
дымковской и филимоновской росписи. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. 
3 – неделя- Использовать фольклор при 
организации 
всех видов детской деятельности. 
 

Выставка детского 
творчества. 

 Апрель  

Весна Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном 
Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
Победы 
(4-я неделя 
апреля — 1-я 
неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном 
Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 
посвященный Дню 
Победы. 
Выставка детского 
творчества. 

 Май   

Лето 
(1-я–4-я недели 
мая) 

Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу. 

Праздник «Лето» 
Выставка детского 
творчества. 

 

 
 
Вариативная часть 
Цели, задачи и планируемые результаты части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 
«Наш дом - Север» 
         Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — 
памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, 
художественно-ремесленные традиции, обряды, фольклор, народные игры и др.) в 
дошкольном образовании помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к 
своей «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего 
окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в 
духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 
Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные основы в 
детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и 
взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории родного края, 
созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.  
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Эти идеи становятся источниками создания вариативных программ нравственно-
патриотической направленности. 
 
Цель - формирование ценностного отношения к «малой Родине» у детей дошкольного 
возраста посредством приобщения  к быту мансийского и хантыйского народов, его 
традициям и культуре через разные виды детской  деятельности. 
  
Задачи: 
1.  Воспитывать любовь и уважение к своему городу, краю, Родине, гордость за 
принадлежность к гражданам России.  
2.   Способствовать формированию национальной и культурной идентичности. 
3. Воспитывать у детей гражданственность, интерес, бережное и созидательное 
отношение к природе родного края, развивать способность чувствовать красоту 
природы и эмоционально откликаться на неё. 
4. Развивать чувство гордости за свою малую родину, бережное отношение к родному 
краю. Расширять представления детей о том, что делает малую родину красивой, 
развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 
5. Учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать умение 
сравнивать и мыслить логически, развивать воображение, фантазию, творческие 
способности, обогащать речь и словарный запас. 
     Содержание регионального компонента разработано с учетом ФГОС ДО, 
требований образовательной программы, обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте от 3 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
через образовательную область «Познавательное развитие». Интегративная связь 
через образовательные области: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
Непременным условием его реализации является активное участие педагогов и детей. 
Содержание отличается гибкостью и мобильностью методов, способов, средств и 
позволяет работать с детьми вне зависимости от их «стартовых» возможностей. 
 
Организация развивающей среды 
 
Среда, окружающая детей в детском саду, имеет большое значение на все 
направления развития, в том числе и патриотическое воспитание, воспитание любви и, 
в первую очередь, интереса к родному краю, городу – Родине. Подобная среда 
должна включать предметную (материальную) среду, и, что немаловажно, 
«человеческий фактор», что означает, что рядом с ребенком должны быть люди, 
искренне стремящиеся к саморазвитию, с повышенной познавательной активностью. 
Как известно, пример взрослых имеет огромное влияние на успех воспитательного 
процесса детей дошкольного возраста. 
Предметно-развивающая среда для формирования основ патриотических чувств у 
детей, начиная с младшей группы создается на основе той, что организована в группе. 
Так, например, среди материалов для свободной самостоятельной деятельности, 
должны быть не только природный материал, собранный детьми и используемый для 
изготовления различных поделок, но и «заготовки», образцы традиционных 
хантыйских (мансийских) орнаментов, узоров. 
В групповой библиотечке должны присутствовать книги с сказками народов ханты и 
манси, желательно с иллюстрациями, книги энциклопедического характера, а также 
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фото и другие альбомы с изображениями, отражающие тематику изучаемого 
материала. 
Для того чтобы дети в полной мере могли закреплять изученный материал в 
различных видах своей деятельности, в большей степени игровой, так как именно игра 
является ведущим видом детской деятельности, необходимо иметь: в «уголке 
ряжения» народные костюмы (или элементы), атрибуты для театрализованной 
деятельности, к среднему возрасту необходимо изготавливать макеты, отражающие 
тематику изучаемого материала. Так же хорошо иметь настольные игры 
краеведческого характера, которые можно изготавливать совместно с  
воспитанниками. 
Кроме того, в настоящее время интерактивное оборудование прочно входит в 
предметную среду детского сада. Это позволяет разнообразить форму подачи 
материала, дополняя его красивыми иллюстрациями-слайдами, использовать для 
проведения виртуальных экскурсий, создания и просматривания диафильмов по 
мотивам народных сказок. 
 
Основное содержание работы 
  
  Маленьким детям ещё недоступно в полном объёме понятие «Родина», но мы 
знаем, что с раннего детства зарождается любовь к ней. Для ребёнка Родина - это 
мама, близкие родные люди, окружающие его. Это дом, где он живёт, двор, где 
играет, его друзьями, воспитатели.  От того, что видит и слышит ребёнок с детства, 
зависит формирование его сознания.  Чтобы у ребёнка формировалось чувство любви 
к Родине, необходимо воспитывать у детей эмоционально - положительное 
отношение к тем местам, где они родились и живут. Развивать у детей умение видеть 
и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях 
края, природы. 
  Изучать свой край – значит, ежедневно узнавать что-то новое о жизни округа, 
города из книг, с помощью телевидения, но самое главное – через непосредственное 
общение с природой и людьми, населяющими край. Ханты-Мансийский автономный 
округ – это удивительный край лесов, рек, озер и болот. По берегам рек и озер тянутся 
густые хвойные леса. Реки и леса богаты разными животными и рыбами.  В недрах 
земли нашего края находится множество полезных ископаемых.   
     В работе с детьми главным является:  

 воспитание любви к городу, краю;  

 приобщение детей к основам национальной культуры и быта коренных 
          народов  - ханты и манси; 

 развитие потребности в активном, творческом преобразовании 
          окружающего мира в соответствии с национальными традициями. 
 В работе с педагогами главным становится: 

 повышение компетентности в вопросах патриотического воспитания; 

 совершенствование форм работы. 
Региональный компонент - «Наш дом  - Север» был разделен на несколько 
тематических блоков. Блочное построение позволило структурировать весь материал 
по крупным темам, что облегчает его использование в работе педагогами-практиками.  
Так, например, реализация первого тематического блока «Природа Югры» 
рассчитана на младшую группу (3-4 лет). Окружающий ребенка мир природы более 
доступен для понимания, так как он созерцает это каждый день – по дороге в 
дошкольное учреждение  и обратно, во время прогулок и экскурсий в Доме ребёнка.  
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В рамках изучения данного тематического блока дети знакомятся животными, 
птицами и растениями и рыбами, которые характерны для нашего округа, а также в 
игровой форме знакомятся с понятием  болото, а также с понятием  Красная книга 
Югры  
Второй блок «Жизнь и быт народов Севера» - дети знакомятся с понятием 
народностей ханты и манси, знакомятся с условиями жизни людей на Севере в 
сравнении с другими территориями, знакомятся с названиями и внешним видом 
жилищ, предметами одежды (мужской, женской, детской). В игровой форме 
знакомятся с обычаями, праздниками, народными играми, а так же основными 
видами занятий народов ханты и манси – промыслами. 
Третий блок, «Мой город, как ты мне дорог» -  подразумевают знакомство с родным 
городом, его достопримечательностями, символикой, людьми и их профессиями. 
Это разделение реализации содержания и по тематическим блокам и по возрастам, 
обусловлено возрастными и психологическими особенностями детей, а также 
отвечает одним из основных принципов работы с детьми: «от простого к сложному», 
«от частного к общему», а также обеспечивает «погружение» в ту или иную тему. 
  Механизм реализации регионального компонента подразумевает комплекс 
мероприятий различного характера с детьми, педагогами. Каждому направлению 
свойственны свои формы работы, реализуемые при условии тесного сотрудничества 
педагогов и специалистов Дома ребёнка. Так, педагог реализует содержание 
познавательного и творческого характера: проводит познавательные беседы с 
демонстрацией электронных презентаций, организует чтение художественной 
литературы и экскурсии, знакомство детей с народным фольклором – играми, 
песнями, танцами, обычаями и традициями народов ханты и манси.  
  Таким образом, механизм реализации регионального компонента можно 
представить в виде  схемы, которая отражает основные тематические блоки, и 
направления работы по каждому блоку, конкретизирующие тему. 
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Тематические блоки 3-4 года 

 
 
Наиболее полно содержание каждого тематического блока отражено в следующей 
таблице.  

1 блок «Природа родного края» 

Основн
ые 
темы 
блока 

Тематическо
е 
направлени
е работы 

Основные понятия, 
изучаемые «единицы» 

Основные формы работы 

«Живот
ные 
родног
о края» 
 

«Дикие 
звери» 

Барсук, Белка, Бобр 
Бурундук, Волк, Заяц, 
Бурый медведь, Лиса, 
Песец, Рысь, Северный 
олень, Лось.  

-беседы; 
-просмотр хантыйского 
мультфильма «Притча о двух 
волках»; 
-Отгадывание загадок; 
-разучивание стихов и песен; 
- Сказка народа Манси 
«Два охотника» 
-Художественное творчество;  
- подвижные игры; 
-  Развлечение «В гостях у 
Старичка Лесовика»; 

«Птицы» Воробей, Ворон, 
ворона, Галка, Глухарь, 
Дятел, Жаворонок, 
Журавль, Клёст, 
Кукушка, Лебедь, 
Нырковые утки,  
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- Оформление альбома 
«Животные моего края». 

«Расте
ния 
родног
о края» 
 

«Деревья и 
кустарники» 

Ель, Сосна, Кедр, Пихта, 
Лиственница, Осина, 
Береза, Черёмуха, Ива, 
Шиповник, Рябина, 
Малина. 

-электронные презентации; 
-художественное творчество; 
-музыкальные развлечения; 
-подвижные игры. 

«Грибы и 
ягоды» 

Белый (боровик), 
Подосиновик, 
Подберезовик, 
Мухомор. 
Брусника, Голубика, 
Черника, Морошка, 
Клюква. 

«Экоси
стема 
«Болот
о» 
 

«Что такое 
болото?» 

Болота – копилки воды. 
Топкое место. 
Кочки да трясины. 
Редкие кустарники. 
Камышовые заросли. 

-познавательная беседа;  
-Изготовление макета 
«Болото»; 
- подвижные игры; 
- Спортивное развлечение  
«Пройди через болото»; 
 

«Кто живет 
на болоте?» 

Лягушка, Журавль, 
Нырковые утки, Кулики. 

«Что растет 
на болоте?» 

Морошка, Клюква. 

 

2 блок «Жизнь и быт коренных народов Севера» 

Основные 
темы блока 

Тематическ
ое 
направлени
е работы 

Основные 
понятия, 
изучаемые 
«единицы» 

Основные формы работы 

«Кто такие  
«Ханты» и 
«Манси» 
 

«Коренные 
жители 
Севера» 

Остяки и вогулы - электронные презентации; 
-познавательные беседы; 
-чтение художественной 
литературы; 
-музыкальная гостиная; 
-художественное творчество. 
 

«Условия 
жизни 
народов 
Севера» 

Климатические 
условия 
Особенности 
питания 

«Жилище 
народов 
Севера» 

«Особеннос
ти быта» 

«Чум и балки» -электронная презентация  
экспозиция Учинского музея; 
-художественное творчество 

«Хозяйственны
е постройки» 
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 «Мебель» (изготовление макета); 
- «Украшение хантыйской 
утвари орнаментом». 

«Одежда 
народов 
Севера» 

«Женская 
одежда» 

Малица 
Гусь 
«Кумыш» 
Капор  
Платок 
Головные 
повязки 
Пояса 
Нагрудные 
украшения 
Орнаменты   
 

-электронная презентация 
экспонатов центра 
прикладного творчества и 
ремесел,  
-рассматривание 
иллюстраций, фотографий  
-художественное творчество  
Аппликация: «Девочка в 
малице и кисах» 
-изготовление народной 
куклы Акань. 
Рассматривание  
народной одежды ханты 
манси, иллюстраций к 
произведению детской 
литературе народов Севера. 

«Мужская 
одежда» 

«Обувь» 

«Головные 
уборы» 

«Украшени
я» 

«Обычаи, 
традиции и 
праздники» 

«Народные 
игры» 

«Поймай 
оленя», 
«Перепрыгни 
через нарты», 
«набрасывание 
тынзяна на 
хорей», 
«Перетягивание 
каната (палки)», 
Охота на 
куропаток», 
«Хейро», 
«Доброе утро, 
охотник», 
«Ахтасыл 
туслевл» (игра с 
камешками) 

-чтение художественной 
литературы; 
-разучивание подвижных игр, 
танцев, песен и др. 
-ознакомление с народными 
праздниками; 
-музыкальное развлечение. 
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«Песни, 
танцы, 
сказки, 
загадки» 

Сказки – 
«Бабушка», 
«Кошечка», 
Сказки 
Кондинских 
Манси – 
«Медведь и 
женщина», 
«Глухарь», 
«Почему ёрш в 
синяках», 
Мансийские 
сказки – 
«Зайчик», 
«Воробушек», 
Хантыйские 
сказки – «Мышь 
и лось», 
«Мышка», 
«Нарты с 
золотом», 
«Идэ».  
Праздники - 
Медвежий 
праздник, 
Праздник серой 
вороны. 
Ритуальные 
танцы 

«Народные 
промыслы» 

«Собирател
ьство» 

Грибы, ягоды, 
орехи, травы 

-познавательные беседы; 
-чтение художественной 
литературы; 
-художественное творчество. 
-отгадывание загадок. 
 

«Декоратив
но-
прикладное 
искусство» 

Бисероплетени
е (мастера -  
Е.В.Щипцова, 
Г.В.Тучкова) 
Резьба по кости 
Изделия из 
меха (Г.М. 
Клятенко), 
бересты. 
Северный 
национальный 
сувенир 
(Р.И.Козлова), 
мастер по 
худ.обработке 
кожи – 
Хабтынская Т.Г. 
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3 блок «Мой город, как ты мне дорог» 
 

Основные 
темы блока 

Тематическ
ое 
направлени
е работы 

Основные 
понятия, 
изучаемые 
«единицы» 

Основные формы работы 

«Город, в 
котором 
мы живём » 
 

 «Урай 
сегодня» 

Улицы нашего 
города 
 

-беседы; 
-экскурсии и целевые 
прогулки: по улицам города; 
-электронные презентации; 
-рассматривание 
фотоальбома»; 
-лего «Строим сказочный 
город»; 
-прослушивание песен про г. 
Урай. 
-художественное творчество 
коллективная аппликация 
«Наш город»; 

«Достопримеч
ательности 
нашего 
города» 
 

«Красивые 
места Урая» 

Сквер 
«Нефтяник» 
Площадь 
первооткрыват
елей 
Храм 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы, 
Храм 
Александра 
Невского 
Площадь 
«Планета 
звезд» 
Парк 
аттракционов 

- электронная презентация; 
-познавательная беседа; 
-экскурсия; 
-художественное творчество 
аппликация «Едем а Автобусе 
по гроду»; 
-создание альбома 
«семейный маршрут». 

 
«Символика 
города» 
 

«Герб» 
«Флаг» 

  -«Придумай герб», «Раскрась 
флаг 
нашего города»,  «Все ли 
верно, докажи»,  
«Найди отличия». 
 «Выложи   флаг»-, 
  - «Югорские  загадки», 
 «Угадай загадку и найди 
отгадку»; 
- презентация по символике 
города. 

 
«Люди нашего 

«Профессии 
нашего 

Нефтяники 
(оператор 

- познавательные беседы из 
цикла «А знаете ли вы…»; 
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города» 
 

города» добычи нефти, 
бурильщик,) 
Врач, Педагог 
(учитель, 
воспитатель), 
продавец, 
дворник, и т.д. 

-художественное творчество; 
-электронная презентация; 
-составление фотоальбома. 

«Известные 
люди Урая» 

Поэты - 
Мансийский 
поэт Влад 
Шабуров, 
Евгений 
Скрябин, А. 
Карякин, В. 
Дыдыкин. 
Спортсмены – 
Е. Ребякин, А. 
Ребякин, В. 
Архипов, С. 
Горлов, 
Н.Ожогов – 
мастера спорта 
по дзюдо; Е. 
Ребякин, А. 
Ребякин – 
национальные 
виды спорта;  
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3-4 года 
 
 

 
 
 
 
 
Наиболее полно содержание каждого тематического блока отражено в 
следующей таблице.  
 
 

1 блок «Природа родного края» 
 

Основные темы 
блока 

Тематическо
е 
направлени
е работы 

Основные понятия, 
изучаемые «единицы» 

Основные формы 
работы 

«Животные родного 
края» 
 

«Дикие 
звери» 

Барсук, Белка, Бобр 
Бурундук, Волк, Выдра, 
Заяц, Бурый медведь, Лиса, 

-познавательные 
беседы; 
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Песец, Ондатра, Соболь, 
Рысь, Северный олень, 
Лось.  

 
-отгадывание 
загадок, 
разучивание стихов 
и песен 
 
-инсценировка 
хантыйских сказок 
 
-художественное 
творчество 

«Птицы» Бекас, Белая куропатка, 
Воробей, Ворон, ворона, 
Гагара, Галка, Глухарь, 
Дятел, Жаворонок, Журавль, 
Канюк, Кедровка, Клёст, 
Кукушка, Лебедь, Нырковые 
утки, Тетерев. 

«Рыбы» Елец сибирский, Ерш, 
Карась, Лещ, Муксун, 
Налим, Нельма, Окунь, 
Осетр сибирский, Пелядь, 
Плотва, Стерлядь. Судак, 
Хариус, Щука, Язь 

«Растения родного 
края» 
 

«Деревья и 
кустарники» 

Ель, Сосна, Кедр, Пихта, 
Лиственница, Осина, 
Береза, Черёмуха, Ива, 
Багульник, Шиповник, 
Рябина, Боярышник 
кроваво-красный, Малина. 

-электронные 
презентации; 
 
-художественное 
творчество; 
 
-музыкальные 
развлечения. 

«Грибы и 
ягоды» 

Белый (боровик), 
Подосиновик, 
Подберезовик, Рыжик, 
Сыроежки, Моховик, 
Опёнок осенний настоящий, 
Волнушки, Лисички, 
Мухомор 
Брусника, Голубика, 
Черника, Морошка, Клюква. 

«Экосистема 
«Болото» 
 

«Что такое 
болото?» 

Болота – копилки воды. 
Топкое место. 
Кочки да трясины. 
Редкие кустарники. 
Камышовые заросли. 

-проект «Такое 
загадочное 
болото»; 
 
 
-изготовление 
макета «Болото». 

«Кто живет 
на болоте?» 

Ондатра, Лягушка, Журавль, 
Нырковые утки, Кулики. 

«Что растет 
на болоте?» 

Сфагновые мхи, Осока, 
Пушица, Аир, Ирис, Череда, 
Водяной перец, Багульник 
болотный, Морошка, 
Клюква. 

«Красная книга  
родного края»» 
 

«Птицы, 
животные, 
занесенные 
в Красную 
книгу» 

Черный аист, Краснозобая 
гагара, Белый гусь, 
Краснозобая казарка, 
Кречет, Малый лебедь, 
Серый журавль – Стерх, 
Беркут, Филин, Рысь, 

-познавательная 
беседа; 
 
-электронные 
презентации; 
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Куница, Колонок, 
Рассомаха. 

-посещение 
библиотеки 
 
-составление 
альбома с 
рисунками;  
 
-«Красная книга  
родного края». 

«Растения, 
занесенные 
в Красную 
книгу» 

Кувшинка чисто-белая, Липа 
сердцевидная, Ива 
деревцевидная, Гвоздика 
разноцветная, Пион 
уклоняющийся    

 
2 блок «Жизнь и быт коренных народов Севера» 
 

Основные темы 
блока 

Тематическо
е 
направление 
работы 

Основные понятия, 
изучаемые «единицы» 

Основные формы 
работы 

«Кто такие  
«Ханты» и «Манси» 
 

«Коренные 
жители 
Севера» 

Остяки и вогулы -электронные 
презентации; 
-познавательные 
беседы; 
-чтение 
художественной 
литературы. 

«Условия 
жизни 
народов 
Севера» 

Климатические условия 
Особенности питания 

«Жилище народов 
Севера» 
 

«Особенност
и быта» 

«Чум и балки» -электронная 
презентация -  
экспозиция 
Учинского музея; 
-художественное 
творчество 
(изготовление 
макета) 

«Хозяйственные 
постройки» 

«Мебель» 

«Одежда народов 
Севера» 

«Женская 
одежда» 

Малица 
Гусь 
«Кумыш» 
Парка  
Капор  
Платок 
Головные повязки 
Пояса 
Нагрудные украшения 
Орнаменты   
 

-электронная 
презентация 
экспонатов центра 
прикладного 
творчества и 
ремесел; 
-рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий  
-художественное 
творчество; 
-изготовление 
народной куклы 
Акань; 
-рассматривание  
народной одежды 
ханты манси, 
иллюстраций к 

«Мужская 
одежда» 

«Обувь» 

«Головные 
уборы» 

«Украшения» 
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произведению 
детской литературе 
народов Севера. 

«Обычаи, традиции 
и праздники» 

«Народные 
игры» 

«Поймай оленя», 
«Перепрыгни через 
нарты», «набрасывание 
тынзяна на хорей», 
«Перетягивание каната 
(палки)», Охота на 
куропаток», «Хейро», 
«Доброе утро, охотник», 
«Ахтасыл туслевл» (игра с 
камешками) 

-чтение 
художественной 
литературы; 
-разучивание 
подвижных игр, 
танцев, песен и др.; 
-просмотр народных 
праздников на 
видео; 
-музыкальное 
развлечение. 
 

«Песни, 
танцы, 
сказки, 
загадки» 

Сказки – «Бабушка», 
«Кошечка», Сказки 
Кондинских Манси – 
«Медведь и женщина», 
«Глухарь», «Почему ёрш в 
синяках», Мансийские 
сказки – «Зайчик», 
«Воробушек», Хантыйские 
сказки – «Мышь и лось», 
«Мышка», «Нарты с 
золотом», «Идэ».  
Праздники - Медвежий 
праздник, Праздник серой 
вороны. 
Ритуальные танцы 

«Обычаи и 
традиции, 
праздники» 
 

«Народные 
промыслы» 

«Собирательс
тво» 

Грибы, ягоды, орехи, травы -познавательные 
беседы; 
-чтение 
художественной 
литературы; 
-художественное 
творчество. 

«Охота  и 
рыболовство
» 
«Оленеводст
во» 

Календарь охотника 

«Декоративн
о-
прикладное 
искусство» 

Бисероплетение (мастера -  
Е.В.Щипцова, Г.В.Тучкова) 
Резьба по кости 
Изделия из меха (Г.М. 
Клятенко), бересты. 
Северный национальный 
сувенир (Р.И.Козлова), 
мастер по худ.обработке 
кожи – Хабтынская Т.Г. 

 
3 блок «Мой город, как ты мне дорог» 
 

Основные темы 
блока 

Тематическо
е 

Основные понятия, 
изучаемые «единицы» 

Основные формы 
работы 
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направление 
работы 

«История города 
Урай» 
 

«От посёлка 
до города» 

Первопроходцы, первая 
нефть Сибири 

-познавательная 
беседа; 
-электронная 
презентация; 
-экскурсия; 
-художественное 
творчество; 
-составление  
-   фотоальбома; 
-художественное 
творчество рисование 
«Едем а Автобусе по 
гроду»; 
-чтение 
художественной 
литературы. 
- фильмы 

 «Урай 
сегодня» 

Улицы нашего города 
 

«Достопримечательн
ости нашего города» 
 

«Памятные 
места Урая» 

Скважина №6, 
«Памятник 
первооткрывателям 
Западно-Сибирской 
нефти», Памятник 
Анатолию Яковлеву, 
Мемориал «Связь 
поколений», Мемориал 
памяти, Исторический 
комплекс «Сухой бор» 

-электронная 
презентация» 
-познавательная 
беседа» 
-экскурсия; 
-художественное 
творчество; 
-создание альбома –
«Семейный маршрут» 

«Красивые 
места Урая» 

Сквер «Нефтяник» 
Площадь 
первооткрывателей 
Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
Храм Александра 
Невского 
Площадь «Планета 
звезд» 
Парк аттракционов 

«Любимые 
места моего 
города» 

 
«Символика города» 
 

«Герб» 
«Флаг» 

 -«Придумай герб», 
«Раскрась флаг 
нашего города»,  «Все 
ли верно, докажи»,  
«Найди отличия». 
 «Выложи   флаг»-, 
  - «Югорские  загадки», 
 «Угадай загадку и 
найди отгадку»; 
- презентация по 

«Песни и 
стихи об 
Урае» 

М.Богдан «Песня про 
Урай», «Канарейка», 
«Наш город Урай, 
«Песня охотника, 
«Песня ханты», «Песня 
Манси», «Урай», 
«Куренька». 
А. Ребякин «Песня», 
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«На Север», А Уваров 
«Сибирь», Лазарев 
«Лиственница», Лецкин 
пер. с Хант. 
«Хантыйские узоры», 
Оля Конева «Урай», 
Диана Мактупова 
«Елочка», М.Фомин 
«Струится нефть», М 
Виноградов 
«Первопроходцы», К 
Басова «Усть-Тетерево».  

символике города. 
-художественное 
творчество; 
-посещение 
библиотеки; 
-слушание музыки. 

 
«Люди нашего 
города» 
 

«Профессии 
нашего 
города» 
 
 
 
 

Нефтяники (оператор 
добычи нефти, 
бурильщик,) 
Врач, Педагог (учитель, 
воспитатель), продавец, 
дворник, и т.д. 

-познавательная 
беседа; 
-художественное 
творчество; 
-электронная 
презентация; 
-составление 
фотоальбома; 
-Сюжетно – ролевые 
игры. 

«Известные 
люди Урая» 

Поэты - Мансийский 
поэт Влад Шабуров, 
Евгений Скрябин, А. 
Карякин, В. Дыдыкин. 
Спортсмены – Е. 
Ребякин, А. Ребякин, В. 
Архипов, С. Горлов, 
Н.Ожогов – мастера 
спорта по дзюдо; Е. 
Ребякин, А. Ребякин – 
национальные виды 
спорта; Н.Ожогов в 1995 
году Чемпионат мира 
по дзюдо в Японии – 1 
место; Н. Толкунова – 
мастер спорта 
международного класса 
по плаванию, С. Пургин, 
Л. Нисибуллин – 
бодибилдинг, З. 
Фарносова – 
акробатика. 

  
. Реализация парциальной программы социально-эмоционального развития 
дошкольников  
«Я-ты-мы». 
 Парциальная программа социально – эмоционального развития «Я - ты - мы» 
является составной частью основной образовательной (адаптированной) программы, 
реализуемой в Доме ребенка. Программа определяет содержание базовых свойств 
личности ребенка: самооценки и образа «Я», эмоционально - потребностной сферы, 
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нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-психологических 
особенностей в системе отношений с другими людьми. Основным приоритетом 
выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком — 
принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие 
творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. Программа 
является частью учебно-методического комплекта по социально- эмоциональному 
развитию детей дошкольного возраста, который включает также учебно- 
методическое пособие и семь учебных наглядных пособий-альбомов для 
самостоятельной деятельности детей: «Какой ты?», «Как себя вести» - для детей 
младшего дошкольного возраста. «Что тебе нравится?», «Веселые, грустные…» - для 
детей среднего дошкольного возраста. «Веселые, грустные...»- для детей среднего 
дошкольного возраста. «Веселые, грустные...», «Мы разные», «Как себя вести». 
Программа «Я – Ты – Мы» состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», 
«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 
 Цели и задачи по реализации парциальной программы социально-эмоционального 
развития дошкольников «Я-ты-мы». Программа направлена на достижение 
следующих целей: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
 -развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
Социальные навыки: 
 

3-4 года 4-5 лет 

Друзья Друзья 

Ссора С кем ты хочешь дружить? 

Как помириться Ссора 

Совместная игра Как помириться 

Совместное дело Ласковые слова 

 Что можно сделать, а чего нельзя 

Данный раздел включает 2 серии занятий. Первая : «как и почему возникают 
конфликты». На занятиях по теме ссора детям (при помощи героев кукольных 
спектаклей) рассказывают о конфликтах между друзьями. Чтение сказки «Два жадных 
медвежонка». 
Темы: «Как помириться», «Совместное дело», «Что можно делать, а чего нельзя», 
направлены  на формирование умения выходить из конфликтных ситуаций. 
Младший дошкольный возраст. 

Тема Программное содержание 

Друзья Развивать элементарные представления о дружеских 
отношениях 

Ссора Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры 

Как помириться Учить простым способом выхода из конфликта 

Совместная игра Помочь понять, что играть вместе интересней 

Совместное 
дело 

Помочь понять, что вместе легче справиться с любым делом 

 
 

Тема Программное содержание 

Друзья Развивать представление о том, что такое дружба. 
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С кем ты хочешь 
дружить? 

Расширять элементарные представления о том, какими 
качествами должен обладать друг? 

Ссора Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры, 
спора. 

Как помириться Учить простым способом выхода из конфликта. 

Ласковые слова Способствовать расширению словарного запаса для выражения 
дружеских чувств 

Что можно 
делать, а чего 
нельзя 

Помочь понять необходимость соблюдения некоторых норм и 
правил поведения 

Литература: 
О.Л. Князева Программа социально –эмоционального развития дошкольников «Я-ТЫ- 
МЫ»Изд. М. «Мозаика- синтез» 2003г. 
Г.Я. Барднер Я хочу.- СПб.: «Стройлеспечать», 1996г. 
Т. Воробьева Программно – методическое руководство по организации занятий 
эмоционально – экспрессивного восприятия для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.-М.:1992г 
А.Казанский Игры в самих себя-М.: «Роспедагенство», 1995г. 
Н.Клюева Учим детей общению -Ярославль: «Академия развития», 1996г. 
Примерное комплексно – тематическое планирование - для детей 2-3 лет (1 
младшая группа). 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику  
учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 
период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям. 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

1 2 3 

сентябрь 

Дом ребенка 
 
 
 

1 неделя . Познакомить с ближайшим 
социальным окружением ребенка 
(помещением и 
оборудованием группы: личный 
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 
 

Осень 2. неделя. – одежда людей (осенью); 
3. неделя—Сбор урожая, знакомство с 
домашними животными и птицей; 
4. неделя - Знакомить с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц. 

Сбор осенних 
листьев 
и создание 
коллектив- 
ной работы — 
плаката 
с самыми 
красивыми 
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из собранных 
листьев (гербарий) 

октябрь 

Я в мире 
человек 
(1-я–2-я 
недели 
октября) 

1 неделя- Формировать представления 
о себе как о человеке; об основных 
частях тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, 
называть воспитателе по имени  и 
отчеству. 
 2 неделя- Формировать первичное 
понимание того, что такое хорошо и что 
такое плохо; начальные представления 
о здоровом образе жизни. 

Совместное с 
воспитателями 
чаепитие. 
Создание 
коллективный  
плаката с 
фотографиями 
детей. 
Игра «Кто у нас 
хороший?». 

Мой дом 3 неделя – Знакомство с городом Урай 
(улицами, достопримечательностью). 
4 неделя – транспорт родного города. 

Просмотр фильмов 
о родном городе. 

Ноябрь 

Мой дом 1 неделя – знакомство с  
«городскими» профессиями  (врач, 
продавец, нефтяник); 
2 неделя – знакомство с магазинами 
библиотеками. 
3- неделя – знакомство с комнатными 
растениями 
4 неделя – Оденем куклу на прогулку. 

Вечер - развлечения 

Декабрь 

«Здравствуй, 
Зима!». 

1– неделя «Здравствуй, зима»; 
2- неделя  - знакомство с зимующими 
птицами; 
3– неделя- - у елочки в гостях 
4- неделя  - Новогодний праздник 

Просмотр 
кукольного театра 

Январь 

Зима 5- неделя- сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке Дома ребенка. 

6- Одежда зимой. 
7- Неделя- расширение знаний о 

домашних животных и птиц 
8- Неделя  - познакомить с 

особенностями поведения лесных 
зверей и птиц. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

Февраль 

Русские 
народные 
сказки 

5- 2 неделя-знакомство с русскими 
народными сказками, фольклором. 

 

Показ театров по 
мотивам русских 
народных сказок 

Знакомство с 
транспортом 

      3-неделя – знакомство с 
транспортом 

Сюжетная игра в 
гости в деревню 



90 
 

В гости к 
бабушке 

      4 неделя- знакомство с кухонной 
посудой-          
          готовим обед . 

Игры театрализации 

Март 

Мамин 
праздник 

      1-неделя – мамин праздник Праздник мам 

Народная 
игрушка 

4 –неделя - Знакомить с народным 
творчеством на примере народных 
игрушек. 

5 -4–неделя- Знакомить с устным 
народным творчеством (песенки, 
потешки и др.). 

 

Игры-забавы. 
Праздник народной 
игрушки. 

Апрель 

Весна 5- неделя- весенние изменения в 
природе 

6- неделя- одежда людей весной 
7- неделя – расширить знания о 

домашних животных и птицах. 
8- неделя-  Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

Май 

Лето       1– неделя -сезонные изменения в 
природе,    
            одежде; 
6- неделя -  расширять знания о 

домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах. 

7- неделя - особенности поведения 
лесных зверей и птиц летом. 

8- Неделя- что есть на нашем участке 

Праздник «Лета». 
Выставка детского 
творчества. 

 
 
 
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
 
 

Интегрирующая 
тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 
мероприятий 

1 2 3 

Сентябрь 

До свидание, 
Лето! 

2- неделя- формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная 
художественная 

Развлечение для 
детей 
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работа, песенка о дружбе, совместные 

Осень (2-4 
неделя) 

2. неделя. – одежда людей (осенью); 
3. неделя—Сбор урожая, знакомство с 
домашними животными и птицей; 
4. неделя - Знакомить с 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Октябрь 

Я и моя семья 1- неделя- формировать 
представления о себе как о человеке; 
об основных частях тела человека, их 
назначении. Закреплять знание своего 
имени, называть воспитателе по 
имени  и отчеству. 
2-неделя -Формировать элементарные 
навыки ухода за 
своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем 
облике. Развивать гендерные 
представления. 

Открытый день 
здоровья. 
Спортивное 
развлечение. 

Мой дом, мой 
город 
(3-я неделя 
октября — 
2-я неделя 
ноября) 

3-неделя-знакомить с домом, с 
предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами. 
4-неделя-знакомить с родным 
городом (поселком), его названием, 
основными 
достопримечательностями.  

 

Ноябрь 

Мой дом, мой 
город 

1- неделя - знакомить с видами 
транспорта, в том 
числе с городским, с правилами 
поведения в 
городе, с элементарными правилами 
дорожного движения, светофором, 
надземными переходами. 
2-неделя - знакомство с  
«городскими» профессиями  (врач, 
продавец, нефтяник); 
3- неделя- Саша и Маша в гостях у 
детей. Одежда для мальчиков и 
девочек (отличия); название, внешний 
вид, особенности покроя, цвета, 
декоративные элементы, 
обследование ткани 
4-неделя Мы улыбаемся – у нас 
праздник! Представление о 
празднике, впечатления детей, 
различение эмоций. Формирование 
доброжелательного отношения к 

Всемирный день 
приветствий. 
Домашние и 
государственные  
праздники 
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маме и ко всем членам семьи. 

Декабрь 

Здравствуй, 
Зима! 

1-неделя - Зимушка-зима в гости к нам 
пришла. Признаки зимы (снег, 
снегопад, холод, заснеженность 
деревьев, застывание воды - лед). 
Свойства снега (холодный, 
рассыпчатый, лепится, хрупкий 
снежный шар). 
2-неделя- Зимнее настроение. 
Поведение зверей и птиц зимой. 
Особенности цвета и других свойств 
снега; отпечатки на снегу, 
экспериментирование со снегом.  
3-неделя- Праздник для кукол. 
Предметы нарядной одежды, 
декоративные элементы и аксессуары, 
правила подготовки костюма, 
выделение цвета предметов одежды, 
называние деталей. Правила 
поведения в гостях, этикет общения 
4-неделя- Здравствуй, Дедушка 
Мороз. Угощения для Деда Мороза. 
Рассматривание образа Деда Мороза 
(внешнего вида (борода, варежки, 
валенки, посох, расписная шуба), 
поведения (дарит подарки, помогает 
зверям). Праздничная кулинария и 
угощения: название некоторых 
простых блюд. Выделение формы, 
размера, цвета праздничных 
угощения. 

Новогодний 
утренник 

Январь 

Зима 
(1-я–4-я недели 
января) 

1-неделя- Расширять представления о 
зиме. Знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней природы. 
2-неделя- Расширять представления 
о сезонных изменениях в природе 
(изменения 
в погоде, растения зимой, поведение 
зверей 
и птиц). 

Праздник Зимы, 
кукольные театры, 
зимние 
развлечения. 
Просмотр фильмов, 
иллюстраций. 
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3-неделя- Заюшкина избушка. Звери 
(взрослые и их детёныши): отличия во 
внешнем виде, поведении, 
возможностях, проявление 
родственных чувств в мире природы 
(забота). Название животных 
(взрослых и детей) 
4 неделя-беседа о празднично  
украшенном городе- учить 
восхищаться красотой родного города. 

День 
защитника 
Отечества 
(1-я–3-я недели 
февраля) 

1-неделя Кто я, какой я? Изменения 
внешнего вида и некоторых 
проявлений по сравнению с началом 
года, уточнение представлений о 
поведении; формирование 
дружелюбного тона в общении. 
2 неделя- Мой домашний любимец. 
Яркие впечатления о домашних 
питомцах (собака, кошка); внешний 
вид, строение, особенности покрова, 
различия внутри вида; признаки 
живого; элементарные правила 
заботы о них; сенсорный опыт. 
3-Неделя - Папа может всё. Традиции 
праздника и поздравлений мужчин, 
образ мужчины- защитника; 
ознакомление с именами отцов детей 
группы, их делами и обязанностями 
дома; особенностями внешнего вида, 
некоторыми типично мужскими 
занятиями, инструментами. 
4- неделя  Знакомить с «военными» 
профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать 
первичные гендерные представления 
(вос- 
питывать в мальчиках стремление 
быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Отечества 

День защитников 
Отечества 

Март  

8 марта - мамин 
праздник 

1-неделя- Наши мамочки. Традиции 
праздника и поздравления мам, 
бабушек, сестер; ознакомление с 
именами мам, образом женщины, 
женскими домашними делами и 
заботами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, 
развлечения, 
коллективное 
творчество, игры 
детей. 
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Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями 
(2-я–4-я недели 
марта) 

2-неделя- Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
3-неделя - Продолжать знакомить с 
устным народным 
творчеством. 
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности 
4 – неделя- Весеннее настроение. 
Сезонные изменения в природе, 
название месяца, проявление весны, 
пробуждение природы. 
Рассматривание веток деревьев, 
подготовка к весне некоторых 
растений. Посильная помощь в 
трудовых процессах. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Апрель 

Весна 1-неделя- Расширять представления о 
весне. Воспитывать 
бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней 
природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, 
растения весной, поведение зверей и 
птиц). 
2-неделя- Я одеваюсь сам. Предметы 
весенней одежды, уточнение и 
закрепление о предметах одежды, их 
назначении, названии, способах 
одевания, хранения, правил 
бережного пользования, 
поддерживание стремление наводить 
порядок в шкафчике. Одежда для 
девочек , одежда для мальчиков. 
3-неделя- Что я знаю о себе. 
Представления о частях и органах тела 
(нос, рот, глаза, уши, язык); правила 
здоровьесберегающего поведения.  
4 неделя- Птицы прилетели. Птицы: 
внешний вид, строение, особенности 
оперения, окрас перьев, название 
перелетных птиц (скворцы, грачи, 
жаворонки), подготовка скворечников. 
 

Праздник Весны 

Май 

Лето 1 неделя- Расширять представления Праздник лета 
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(1-я–4-я недели 
мая) 

детей о лете, о сезонных изменениях 
(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, Дома ребенка). 
2-неделя - Формировать 
элементарные представления о 
садовых и огородных растениях. 
Формировать исследовательский и 
познавательный 
интерес в ходе экспериментирования 
с водой 
и песком. Воспитывать бережное 
отношение к 
природе, умение замечать красоту 
летней 
природы. 
3-неделя- Живое вокруг нас: весенние 
цветы. Рассматривание разных видов 
цветов, первоцветов; представления о 
структурных частях; разнообразие 
цветов и оттенков, формы лепестков, 
запаха. 
4- неделя расширять знания о 
домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах. 
 
 

 Тематическое планирование. Средняя группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

1 2 3 

Сентябрь 

День знаний 1-неделя- Развивать у детей 
познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книге. 

День знаний. 

Осень (2-4 
неделя) 

2-неделя-Расширять представления 
детей об осени. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие 
связи между явлениями живой и 
неживой при- 
роды (похолодало — исчезли бабочки, 
отцвели 
цветы и т. д.), 
3-неделя-Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. 
Расширять знания об овощах и 
фруктах (местных, экзотических). 

Осень 
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4-неделя-Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления. 

Октябрь 

Я в мире 
человек 
(1-я–3-я недели 
октября) 

1-неделя- Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать 
первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 
2 – неделя- Закреплять знание детьми 
своих имени, фамилии и возраста; 
имен родителей  или людей 
замещающих их.  Знакомить детей с 
профессиями родителей или людей 
замещающих их. Воспитывать 
уважение к труду близких взрослых. 
3-неделя- Формировать 
положительную самооценку, образ Я 
(помогать каждому ребенку как 
можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). Развивать 
представления детей о своем 
внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость 
на состояние близких людей, 
формировать 
уважительное, заботливое отношение 
к пожилым родственникам. 

 

Мой город, моя 
страна 
(4-я неделя 
октября) 

1 неделя -Знакомить с родным 
городом. 
Формировать начальные 
представления о род- 
ном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать 
любовь к родному краю. 
 

 

Ноябрь 

Мой город, моя 
страна 
 (1-2 неделя) 
 

1-неделя - Расширять представления о 
видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах 
поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. 
2-неделя- Расширять представления о 

Спортивный 
праздник 
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профессиях. 
Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, 
прославившими Россию. 

Гендерное 
воспитание 

3 – неделя Мы разные – мы вместе. 
Мальчики и девочки.  
Рассматривание и сравнение 
внешнего вида мальчика и девочки, 
этикет общения; группировка игрушек 
по гендерному принципу.  

 

Мир взрослых и 
детей.  
 

4 - неделя - Обогащение 
представлений детей о семье, о мире 
взрослых, о правилах общения со 
взрослыми.  

 

Декабрь 

Зима 
Новогодний 
праздник 

1-неделя - мир зимней одежды и 
обуви.  
Ознакомление с предметами зимней 
одежды и обуви. Установление связей 
между погодными явлениями и 
выбором подходящей одежды и 
обуви 
2-неделя-новогодние игрушки.  
Изготовление новогодних игрушек и 
украшений для группы. Ознакомление 
со старинными игрушками, 
материалом, свойствами.  
3 –неделя- Мы встречаем Новый год.  
Ознакомление с приметами  
российского Нового года, с 
Дедом  
Морозом и Снегурочкой, 
новогодним  
карнавалом;  
4-неделя- Организовывать все 
виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-художественной, 
чтения) вокруг 
темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

  

 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

Январь 

Зима 1-неделя - Расширять представления 
детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие 

Праздник зимы 
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связи между явлениями живой и 
неживой при- 
роды. 
2-неделя- Развивать умение вести 
сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы, отражать ее 
в рисунках, лепке. Знакомить с 
зимними видами спорта. 
3-неделя- Формировать 
представления о безопасном 
поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и 
льда. 
4- неделя- Расширять представления о 
местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики. 

Февраль 

День 
защитников 
Отечества 

1-неделя-знакомить детей с 
«военными» профессиями (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник); 
с военной техникой (танк, самолет, 
военный крейсер); с флагом России. 
Воспитывать любовь к Родине. 
 
2 -неделя- Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; 
воспитание в девочках уважения к 
мальчикам как 
будущим защитникам Родины). 
Приобщать к 
русской истории через знакомство с 
былинами о богатырях. 
3-неделя-Папин праздник 
Традиции праздника и поздравлений 
мужчин, образ мужчины-защитника; 
ознакомление с именами отцов детей 
группы, их делами и обязанностями 
дома; особенностями внешнего вида, 
некоторыми типично мужскими 
занятиями, инструментами.  
4-неделя- Как нам помогает техника в 
детском саду и дома.  
Ознакомление с приборами бытовой 

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 
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техники, рассматривание предметов 
техники, определение их назначения, 
общего строения, способов 
функционирования.  

март 

Мамин 
праздник 

1-неделя – поздравляем мам. 
Воспитание уважения и любви к маме, 
желания оберегать ее. Ознакомление 
с женскими профессиями  
 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 
(2-я–4-я 
недели) 

2 неделя - Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
Привлекать детей к созданию узоров 
дымковской и филимоновской 
росписи. Продолжать знакомить с 
устным народным творчеством. 
3 – неделя- Использовать фольклор 
при организации 
всех видов детской деятельности. 
 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

 Апрель  

Весна Осуществлять патриотическое 
воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать 
представления о празднике, 
посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
Победы 
(4-я неделя 
апреля — 1-я 
неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать 
представления о празднике, 
посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

Праздник, 
посвященный Дню 
Победы. 
Выставка детского 
творчества. 

 Май   

Лето 
(1-я–4-я недели 
мая) 

Расширять представления детей о 
лете. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие 
связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о 

Праздник «Лето» 
Выставка детского 
творчества. 
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безопасном поведении в лесу. 

 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Для успешной реализации Программы в Доме ребенка обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 
и способностях;  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;  
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
8) поддержка родителей (законных представителей, если таковы имеются) в 
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность. Для получения без 
дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 
развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
 1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 
каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям; 
 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.);  
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
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общностям и социальным слоям, дети с ограниченными возможностями здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе 
сверстников;  
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 
и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 
 через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно- эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 
обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального 
развития детей;  
5) взаимодействие с родителями (законными представителями, если таковы имеются) 
по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления 
 
3.2. Особенности организации предметно- пространственной среды 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 
социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 
существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о 
важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, 
С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. 
Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  
Образовательная среда  Дома ребенка предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 
всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
Основные требования к организации среды 
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Основные принципы организации среды 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 
должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 
максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  
В младшем возрасте в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 
материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 
интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо 
создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: 
предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 
игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  
В среднем группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 
они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 
иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 
результаты.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 
(изделия народного искусства, репродукции, предметы старинного быта и пр.). 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 
и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей.  
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
В качестве центров развития могут выступать: 

 
 
 
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 
среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 
выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 
— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 
полифункциональным материалом и т. п.). 
 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 
различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-
педагогические условия реализации программы». 
Особенности организации 
предметно-пространственной среды 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 
социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 
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существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о 
важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, 
С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. 
Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  
Образовательная среда  Дома ребенка предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 
всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
 

 
Основные принципы  организации среды 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 
должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 
максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  
В младшем возрасте в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 
материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 
интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо 
создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: 
предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 
игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  
В среднем группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 
они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 
иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 
результаты.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 
(изделия народного искусства, репродукции, предметы старинного быта и пр.). 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 
и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей.  
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
В качестве центров развития могут выступать: 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 
 
 

 
 

- дистанции - телесный контакт 
(психологическое пространство) 

- активности, самостоятельного творчества 

- стабильности, динамичности 

- комплексирование и гибкое зонирование 

- индификационная комфортность и 
эмоциональное благополучие каждого ребенка 

- сочетание привычных и неординарных 
элементов в эстетической организации среды 

- учет половых и возрастных отличий 

- зеленый занавес (зеленая зона: альпийская 
горка, японский садик и др.) 
 

 
 
 
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 
среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 
выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 
— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 
полифункциональным материалом и т. п.).  
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 
различных    
психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого- педагогические 
условия       
реализации программы». 
 
 

ПРИНЦИП 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Младшая группа 

- Уголок уединения (диванчик, куклы, семейные альбомы, столик, мягкие 
подушки) 

- Уголок ряженья (костюмы, зеркала, бусы, шляпы, обувь, перчатки и т.д.) 

- Сюжетно-ролевые игры: (семья, магазин, больница, строительный набор, 
«телефонный разговор» и т.д., все игры развернуты) 

- Мягкий уголок (плед, подушка, коврики, и т.д.) 

- Многофункциональные ширмы 

- Стена творчества  (лист обоев, альбомы фломастеры, карандаши, уголь, 
пластилин, соленое тесто, цветной мел, постель, и т.д.) 

- Кухонный блок (посуда: кухонная, чайная, столовая, вилки, ножи, ложки, 
разделочные доски) 

- Игры с песком и водой (плескательный бассейн, плавающие и тонущие 
игрушки, совочки, лейка и поддоны) 

- Эстетический центр(эмоциональные игры и пособия, театры, музыкальный 
уголок, для самостоятельного музыкального творчества) 

- Уголок природы (растения и т.д.) 

- Речевой центр(игры, кубы, альбомы, иллюстрации« Чудо-дерево», «Звуковой 
домик» и т.д.) 

- Книжный уголок (книги в соответствии с возрастом детей) 

- Уголок двигательной активности (физкультурный уголок) (шапочки, обручи, 
мячи и т.д.) 

- Экспериментальный уголок (на тактильностъ, пересыпание, перемешивание) 

- Стенка знакомств (фотографии детей) 

- Театрализованный центр (виды театров: теневой, би-ба-бо, пальчиковый, 
настолъный, кукольный, театр игрушек, рукавичек, на ложках, на перчатках, на 
бутылочках, на коробочках) 

- Сенсорно-моторный центр (сенсорно-моторная стена, игрушки-вкладышы, 
объемные формы, звучащие игрушки, предметы из разных видов материалов) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Средняя группа 

- Уголок уединения (диванчик, куклы, семейные альбомы, столик, мягкие 
подушки) 

- Уголок ряженья (костюмы, зеркала, бусы, шляпы, обувь, перчатки и т.д.) 

- Сюжетно-ролевые игры: (семья, магазин, больница, строительные игры, почта и 
т.д., все развернутые) 

- Многофункциональные ширмы (сенсорные, развивающие) 

- Стена творчества  (лист обоев, альбомы фломастеры, карандаши, уголь, 
пластилин, соленое тесто, цветной мел, постель, сангина и т.д.) 

- Кулинарный центр (посуда: кухонная, чайная, столовая, вилки, ножи, ложки, 
разделочные доски) 
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- Эстетический центр(эмоциональные игры и пособия, виды театров (теневой, би-
ба-бо, пальчиковый, настольный, кукольный, театр игрушек, рукавичек, на 
ложках, на перчатках, на бутылочках, на коробочках), музыкальный уголок, для 
самостоятельного музыкального творчества) 

- Уголок природы (Фитоуголок), аквариум (располагается в отдельном 
помещении), растения с разными сроками цветения, календарь погоды, 
атрибуты, отражающие время года, предметы ухода за растениями предметы 
ухода за растениями оборудование для труда, палочки для рыхления, 
опрыскиватель, лейка и т.д.) 

- Эмоциональный уголок (семейный)(набор иллюстраций, фотографий детей, 
семейные фото, эмоциональный ' букварь, карточки со словами, обозначающими 
эмоциональное состояние, иллюстрации с сюжетами различного содержания, 
вопросы-шутки) 

- Центр социальной адаптации (посуда, губка, тряпочки, полотенца, тазики, 
терка, сито, различные емкости, уход за руками-крем и т.д.) 

- Уголок экспериментирования (песок, глина, камни, ракушки, пересыпающие, 
закрепление свойства стекла). (Изделия из стекла хранятся в недоступном для 
детей месте) 
 

- Речевой центр (альбом иллюстраций и т.д., речевые кубы, разрезные картинки, 
речевые картинки по звукам, «Звуковой домик»,. « Речевое дерево»,  чудесный 
мешочек, игры на мелкую моторику, шнуровка, и т.д.) 
- Логопедический уголок (зеркала, коррекционные речевые игры) 

- Книжный уголок (книги в соответствии с возрастом детей, «Книжкина 
больница», портреты писателей) 

- Математический центр (цифры, раздаточный материал, математические 
карточки, геометрические формы, математические игры («Мышкин коврик», 
«Волшебный мостик» и др.), циферблат, дни недели и др.) 

- Конструктивный центр (деревянный, пластмассовый  конструкторы, 
строительный материал, схемы, мелкий конструктор т.д.) 

- Физкультурный уголок (шапочки, маски, для организации подвижных игр, 
скакалки, обручи, мячи, мешочки с песком, флажки, кегли и пособия для 
организации спортивных игр и т.д.) 
-  ОБЖ центр (различные игры «Я и мое здоровье», «Мой организм», макеты и 
т.д.) 

- Центр этикета (различные игры «Как вести себя », «Моя одежда», « Королева 
вежливости», «Королева этикета», «Сервировка стола» т.др.) 

- Стена знакомств (фотографии детей) 

- Театрализованный уголок (виды театров: теневой, би-ба-бо, пальчиковый, 
настолъный, кукольный, театр игрушек, рукавичек, на ложках, на перчатках, на 
бутылочках, на коробочках) 
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3.3.  Кадровые условия реализации  
Программы Дома ребенка составляет:  заместитель главного врача по учебно – 
воспитательной работе , младшие воспитатели – , воспитатели – 79, специалисты: 
инструктор по физической культуре - 1, педагог-психолог - 1,5, музыкальный 
руководитель – 1.25, учитель-дефектолог - 8,. Команда педагогического коллектива 
мобильна и профессионально компетентна, на сегодняшний день отмечается рост 
профессионального уровня педагогов в сравнении с предыдущим годом. Реализация 
Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников;  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников;  
каждая группа должна непрерывно сопровождаться  несколькими учебно -
вспомогательным работниками;  

2) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 
пребывания воспитанников в Доме ребенка. Особую роль при осуществлении 
дошкольного образования, ориентированного на интересы ребенка и построенного 
на партнерских отношениях взрослых и детей, выполняют специалисты:  учитель-
дефектолог,  педагог – психолог. Они, в отличие от воспитателя, освобождены от 
постоянной, в течение всего дня, необходимости наблюдения за детьми с целью 
сохранение их жизни и здоровья. Целесообразная организация взаимодействия 
воспитателя с остальными педагогическими сотрудниками Дома ребенка дает 
возможность, с одной стороны, положительно изменить групповую динамику 
активности детского коллектива, а с другой – осуществить индивидуальный подход к 
каждому из детей.  

 

 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию Высшее педагогическое 47 

 Среднее педагогическое 32 

По стажу До 5 лет 10 

 От 5-10 2 

 От 10 - 15 1 

 Свыше 15 66 

По результатам 
аттестации 

высшая квалификационная категория 22 

 Первая квалификационная категория 51 

 Не имеет квалификационную 
категорию 

6 

 
 
 
 

- Сенсорно-моторный уголок (сенсорно-моторная стена, игрушки-вкладышы, 
объемные формы, звучащие игрушки, предметы из разных видов материалов 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 
 Для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, 
согласно приказа Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта созданы необходимые 
условия по организации предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, способствующие совместной и самостоятельной деятельности детей. Все 
базисные компоненты предметно- пространственной развивающей образовательной 
среды детства включают в себя оптимальные условия для полноценного физического, 
художественно-эстетического, познавательного, речевого, социально-
коммуникативного развития детей. КУ «Специализированный Дом ребенка».   
Учредителем является Департамент здравоохранения Ханты – Мансийского 
автономного округа- –Югра.  Располагается в типовом 3-х этажном кирпичном здании 
занимает площадь 4118 кв.м. В Доме ребенка функционируют 4 кабинета учителей -
дефектологов, медицинский кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 
Монтессори, методический кабинет, кабинет главного врача, кабинет заведующей 
хозяйством. Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, кабинет врачей - 
кураторов, процедурного кабинета, ингалятория, зала ЛФК, сенсорной комнаты, 
кабинета массажа, спелеокамеры. Пищеблок включает : цех овощной, цех сырых 
продуктов, цех готовых продуктов, пункт выдачи готовых продуктов, кладовые для 
хранения продуктов. Прачечная - блок для приема грязного белья, замачивания, 
стирки, сушилки; блок для хранения и выдачи чистого белья (кастелянная и 
гладильная).  
На территории Дома ребенка имеются 1 спортивная площадка, 9 прогулочных 
площадок с крытыми верандами, песочницами, цветниками. В учреждении имеются 
приказы по обеспечению безопасности, комплект инструкций по ГО ЧС, ПБ, план 
работы по пожарной безопасности, разработан и утвержден план 
антитеррористической безопасности; простейшие средства защиты органов дыхания 
для сотрудников, техническая документация соответствует установленным. Имеются 
информационные уголки по безопасности, информация по профилактике 
заболеваемости. Дом ребенка  располагает необходимой материально-технической 
базой. Разработано десятидневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. 
Питание 6-х разовое, меню разнообразное. Продукты завозятся своевременно. В 
рационе питания регулярно присутствуют мясные и рыбные продукты, овощные 
блюда, соки. Развивающая предметно-пространственная среда в группах постоянно 
обновляется, в достаточным количестве развивающие игры, разнообразие 
дидактического материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-
ролевых игр, в каждой группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной 
деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной 
деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и 
создаёт все условия для развития дошкольников согласно Федеральному 
государственному образовательному Стандарту дошкольного образования. 
Оборудование помещений Дома ребенка отвечает условиям безопасности, 
здоровьесбережения, эстетической привлекательности. Мебель соответствует росту и 
возрасту детей игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю 
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 
календарно – тематическим планированием образовательного процесса. 
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Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания (помещения), набор и 
площадь образовательных помещений, их отделка и оборудование, искусственное и 
естественное освещение помещений, санитарное состояние и содержание 
помещений, пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной 
безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников Дома ребенка, в 
соответствуют санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам 
 

Физкультурный зал физкультурные 
занятия спортивные досуги 
развлечения, праздники 
консультативная работа с родителями и 
воспитателями 

спортивный комплекс, спортивный 
инвентарь: мячи, скакалки, 
гимнастические палки, обручи и др. 
тренажеры 

Сенсорная комната Шар зеркальный, прожектор, гирлянда, 
суш сухой, сухой бассейн, мат, пуфик 
кресло(6шт)- грануловое, световая 
пузырьковая колонна, пучки 
фиброоптические волокно «Водопад-1»,  
сенсорная тропа для ног,  проектор 
визуальных эффектов,  черепаха 
(сенсорная для рук), магнитофон, диван, 
большие мягкие игрушки, мяч с шипами 
большой, модули спортивные. Мячи 
утежелители. 

Комната Монтессори Столы детские, набор Монтессори, 
ванна для игры с песком и водой, 
оборудование для экспериментальной 
деятельности, набор круп и т.п. 
Профессиональный набор комнаты 
Мотессори. 

Комната КИТ (компьютерно, игровые 
тренажеры) 

лошадка-качалка, автомобиль, ручной 
тренажёр, тактильная дорожка. 

Мягкая комната Спортивные модули 

Зал ЛФК Вертикализатор, комплекс Гросса, 
Спортивный инвентарь, утяжелители, 
тренажёры  

Кабинет – психолога Дидактический материал, игрушки  стол 
с песком для песочной терапии 

Кабинеты – учителей – дефектологов -4 Дидактические игрушки и  пособия для 
занятий с детьми. Диагностический 
материал 

Медицинский блок 
Медицинский пост, кабинет 
заместителя главного врача по 
медицине, кабинет главной 
медицинской сестры, физиокабинет, 
процедурный кабинет, изолятор, 
карантинное отделение), 
ординаторская,  

медицинские весы,  ростомер 
динамометр кистевой кушетка 
медицинская стол инструментальный 
холодильник стерилизатор ингалятор 
аэрозольный аппарат для измерения 
давления ингалятор ультразвуковой 
облучатель настольный стетоскоп 
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кабинет массажа Стол, кушетки 

Ингаляторий Поток -1 (для экзакерита), ампли-пульс 
(для стимуляции мышц), ултрозвук, 
электросон, спелеокамера (кушетки, 
магнитофон, звуки природы), ХМВ 
терапия (для верхних дыхательных 
путей), эндомед (общего профиля),УВЧ 
(для ВДП), ширма, УФО-тубус (для носа, 
горла, уха), omron (ингалятор для ВДП), 
инфрокрасная лампа )солюскс), 
айромед (для солевых ингаляций), 
салфетки, кушетки, игровое 
оборудование (лошадка, пирамидки, 
куклы и т.д.) 

Спелео-климатическая камера Стульчики, кровать, камин, 
аудиоаппаратура. 

Водолечение Ванна, спортивное оборудование ( 
круги, манжеты, доски и т.п.) 

Музыкальный зал  

Участки групп Образовательная 
деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов 
детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения 
Самостоятельная деятельность детей. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. Индивидуальная 
работа. Песочная игротерапия. 
Коррекционно-педагогическая работа 
со слабовидящими детьми по развитию 
зрительного восприятия, осязания и 
мелкой моторики, формированию 
ориентировки в пространстве и 
социально-бытовой ориентировки. 
Закаливание детей: различные 
гимнастики, игровой массаж, игры с 
водой, босохождение; световоздушные 
ванны. Консультативная работа с 
родителями. Совместные прогулки с 
приемными родителями. 

Скамейки, столики, песочница, уголки 
уединения, ряженья, малые игровые 
формы для сюжетно – ролевых игр, 
спортивные 

Спортивная площадка Образовательная 
деятельность по физической культуре на 
свежем воздухе Спортивные праздники, 
досуги и развлечения Совместная со 
взрослым и самостоятельная 

Модульное оборудование для развития 
двигательной активности, модули для 
сюжетно – ролевых игр, столы, 
скамейки для литературно – 
художественной деятельности. 
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деятельность детей по развитию 
физических качеств и основных видов 
движений. Удовлетворение 
потребности детей в самовыражении 
Оздоровительные пробежки 
Индивидуальная работа с детьми 
Коррекционно-педагогическая работа 
по формированию ориентировки в 
пространстве 

 
 

№ 
п.п. 

Наименование, 
количество 

Место нахождение Использование 

1. Информационно- 
телекоммуникационная 
сеть «Интернет» , Wi-Fi 
– сеть 

Кабинеты: главного 
врача, заместителя 
главного врача по 
медицинской части, 
заместителя 
главного врача по 
учебно 
воспитательному 
работе. 

Связь и обмен 
информацией с 
организациями 
посредством 
электронной почты, 
ведение деловой 
деятельности 

 Телевизор- 8 В возрастных 
группах и кабинетах 

Просмотр детских 
DVD- дисков и 
презентаций через 
проекторы 

 Персональные 
компьютеры-25 

В кабинетах 
специалистов 
приемной, 
заместителей 
главного врача, 
методический,  
медицинский, 
педагога- 
психолога,  
учителей – 
дефектологов, на 
возрастных группах, 
бухгалтерия, 
экономическом 
отделе 

Для работы 
специалистов по 
обработке и хранении 
информации. 

  Мультимедийный 
проектор 5, 
Экран-2 

В группах, 
методическом 
кабинете 

Для проведения НОД, 
применение ИКТ. 

 Музыкальный центр 25 Музыкальный зал, 
спортивный зал, 
группы, кабинеты 
психолога, 

Проведение НОД, 
культурно – 
досуговых 
мероприятий. 
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дефектологов, 
воспитателей 
комнаты 
Монтесори, 
сенсорной и т.д. 

 Цифровой фотоаппарат Методический 
кабинет 

Просмотр фотографий 
НОД, культурно-
досуговых 
мероприятий, для 
создания 
электронной 
библиотеки 
нормативных 
документов. 

 
  
 
Дом ребенка функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также 
психолого-педагогическим требованиям к благоустройству.  
В каждой возрастной группе детского сада созданы зоны для разных видов деятельности: 
игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной.  
Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены 
рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и 
потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 
требованиям техники безопасности. Предметно-развивающая среда отвечает 
художественно-эстетическим требованиям.  
Для осуществления занятий по физическому развитию детей функционирует спортивный 
зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием.  
В детском саду созданы все условия для музыкальной и театрализованной деятельности 
детей. Имеется эстетически оформленный музыкальный зал, оборудованный 
фортепиано, синтезатором, музыкальным центром с караоке, телевизором, 
видеомагнитофоном, детскими музыкальными инструментами, аудио и видеокассетами, 
ширмой, множеством костюмов и театральными атрибутами. В детском саду имеется 
видеокамера, ведется работа по накапливанию видеоматериалов проведенных 
мероприятий.  
Диагностическая и коррекционная работа с детьми ведется в кабинетах педагога-
психолога и учителя-логопеда, где собраны диагностические методики, коррекционные 
программы, дидактические игры и пособия, материалы для консультаций с родителями и 
воспитанниками, психологическая и логопедическая литература.  
Характеристика территории Дома ребенка: наличие оборудованных прогулочных 
площадок в соответствии с СанПиН; спортивной площадки; эколого-развивающего 
комплекса (уголки леса, сада, поля, цветника и т.д.).  
Территория Дома ребенка озеленена деревьями, кустарниками, цветниками, газонами, 
есть огород.  
Для укрепления здоровья детей и полноценного физического развития на территории 
Дома ребенка имеются:  
- спортивная площадка;  
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- асфальтированные площадки с разметками для закрепления правил дорожного 
движения, для проведений массовых мероприятий (праздников, спортивных 
развлечений);  
- прогулочные участки.  
Укомплектованность оборудованием:  
- детская мебель в соответствии с нормами СанПиН – 100%  
- материалы и оборудование для игровой деятельности – 100%  
- материалы и оборудование для продуктивной деятельности – 100%  
- материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности – 100% 
- материалы и оборудование для двигательной активности – 100%  
Укомплектованность библиотеки:  
- современная методическая литература, пособия в достаточном количестве – более 450  
экз. наименований. 
- фонд детской художественной литературы – более 460 томов  
Оснащенность Дома ребенка  оргтехникой:  
- количество компьютеров – 15  
- мультимедийное оборудование – 2  
- принтеры – 15 
- цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера – 2  
- музыкальный центр – 4  
- магнитофон – 12  
- музыкальная фонотека (диски, кассеты) – более 100  
Все педагоги Дома ребенка владеют навыками работы с компьютером, самостоятельно 
готовят печатный материал для занятий, педсоветов, педчасов, консультаций и др. 
Презентации, видео, фотоматериалы демонстрируют на мультимедийном оборудовании 
для детей,  педагогов. 
 
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗЛОСЛЫХ  И ДЕТЕЙ 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 
ПРИМЕНЕНИЮ ИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
 
Название метода  
Определение метода Рекомендация по их применению Методы по источнику 
знаний. 
Словесные: 
      Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, 
беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 
детям. 
Наглядные  
Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при которых  
ребенок получает информацию, с помощью  наглядных пособий и технических средств. 
Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими 
методами обучения. Наглядные методы образования условно можно подразделить на 
две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций 
предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 
Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных 
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условиях особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как 
компьютер индивидуального пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю 
моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных 
решений оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширяют 
возможности наглядных методов в образовательном  процессе  при реализации ПООП 
дошкольного образования. 
 Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и 
формируют практические умения и навыки.  Выполнение практических заданий 
проводится после  знакомства детей  с тем или иным содержанием и носят обобщающий 
характер.  Упражнения могут проводиться не только в организованной образовательной 
деятельности , но и в самостоятельной деятельности. 
Методы по характеру образовательной  деятельности детей 
Информационно-рецептивный Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а 
они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее 
экономных способов передачи информации. Однако при использовании этого метода 
обучения не формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 
Репродуктивный  
Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию 
воспитателя.  Деятельность воспитателя  заключается в разработке и сообщении образца, 
а деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 
Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 
теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого 
метода – показать образцы научного познания, научного решения проблем. Дети  
следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, 
образец культуры развертывания познавательных действий. 
 
Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее 
решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 
 
Исследовательский 
 Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний.  В процессе 
образовательной деятельности дети овладевают  методами познания, так формируется их 
опыт поисково - исследовательской деятельности. 
Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам  возможность 
обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 
 Активные методы обучения предполагают использование в образовательном 
процессе определенной последовательности  выполнения заданий: начиная с анализа и 
оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 
применяться по мере их усложнения. 
В группу активных методов образования входят дидактические игры – специально 
разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей 
обучения.  
  
 Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 
преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 
другими объектами, установление взаимозависимости.  
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Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти 
процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 
недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 
светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 
Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 
окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 
развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 
сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 
экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и 
луча света, свойства магнита и пр. 
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 
только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 
поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  
Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 
Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со 
своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 
более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 
Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 
или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более 
выпукло представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное 
время  и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и 
освоить  образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс 
замещения реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 
Приоритетным направлением современной государственной политики является создание 
и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми 
ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи 
мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового 
поколения. 
В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – 
образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий 
в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя 
образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, 
программное обеспечение, необходимое для его использования в учебном процессе, 
манифест и метаданные образовательного модуля. 
Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 
интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 
моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных 
сетях с низкой пропускной способностью, что позволяет обеспечить доступность 
качественного интерактивного контента всем российским пользователям, в том числе - 
людям с ограниченными возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения 
предоставляет новые возможности построения авторских курсов и создание 
индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового поколения 
создает условия для развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе 
начального общего образования, обеспечивает реализацию примерной основной 
общеобразовательной программы  дошкольного образования.  
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Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 
совокупность средств программного, информационного, технического и 
организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в 
сети, предназначенная для использования в психолого-педагогической работе с детьми 
для получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений и индивидуальных 
способностей, а также формирования ключевых для развития действий и видов 
деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком 
какого-либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к 
результату по следующим образовательным областям: 
• « Социально-коммуникативное развитие»; 
• « Речевое развитие»; 
• «Познавательное развитие»; 
• «Художественно-эстетическое развитие». 
Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 
• интерактивные наглядные ЭОР; 
• игровые познавательные ЭОР; 
• конструкторские ЭОР; 
• коррекционные ЭОР; 
• диагностические ЭОР. 
Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого- педагогической 
работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения образовательных областей:  
• « Социально-коммуникативное развитие»; 
• «Познавательное развитие»; 
• « Речевое развитие»; 
• «Художественно-эстетическое развитие». 
 

1. Методическое обеспечение направлений развития ребенка 

 

3.6 Примерный режим дня 

Методическое сопровождение режима дня 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

1 2 3 4 

Теплюк Прогулки в детском саду   

Бабенко Е.А. 

Параничева 

Т.М. 

Подвижные игры на 

прогулке 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Иванова 

А.И. 

Сезонные наблюдения в 

детском саду 

Программы ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Зебзеева 

В.А. 

Организация режимных 

процессов в ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Баринова 

Е.В. 

Обучаем дошкольников 

гигиене 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Алимовская 

В.Г. 

Беседы о поведении 

ребенка за столом 

М.: ТЦ Сфера 2013 
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Шорыгина 

Т.А. 

Беседы о хорошем и 

плохом поведении 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Вольгина В., 

Турбин Р. 

Беседы по картинкам 

Здоровье ребенка. 

Беседы и игры с детьми 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

Компоненты и содержание основных образовательных услуг 

Компоненты и содержание Регламент Примерное 
распредел
ение 
времени в 
день 

1 2 3 

Для детей 1,5- 3 лет 

Уход и присмотр за ребенком 24 часа 

Организация режимных моментов в том числе: Ежеднев

но 

 

Сон Ежеднев

но 

720-

810 

Прогулка 2-3 раза 

в 

день(зав

исит от 

темпер

атурны

х 

условий) 

Не 

мен

ее18

0-

270 

Гигиенические процедуры (умывание, одевание, 

раздевание, туалет 

Ежеднев

но 

160 

Закаливание и другие закаливающие процедуры Ежеднев

но 

120 

Прием пищи (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник 

ужин,2-й ужин 

Ежеднев

но 

90-

95 

Оказание помощи ребенку в выполнении режимных 

моментов, том числе: 

Ежеднев

но 

В течение 
дня 

В гигиенических процедурах; Ежеднев

но 

В течение 
дня 

Одевании, раздевании; Ежеднев

но 

В течение 
дня 

Приеме пищи Ежеднев

но 

В течение 
дня 

Наблюдение за эмоциональным состоянием и 

самочувствием ребенка в течение дня ( во время 

Ежеднев

но 

В течение 
дня 
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игр, прогулки, режимных процессов) 

Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность 

воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах работы) в том 

числе: 

Игра Ежеднев

но 

80 

Двигательная деятельность Ежеднев

но 

100 

Предметно – практическая, исследовательская 

деятельность; 

Ежеднев

но 

100 

Чтение книг; рассматривание, познавательное 

общение; 

Ежеднев

но 

40 

Воспитание и обучение в процессе выполнение 

режимных моментов 

Ежеднев

но 

80 

 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от 

друга 

возрастных периода: от рождения до 2–3 месяцев; от 2–3 до 5–6 месяцев; от 5–6 

до 9–10 

месяцев; от 9–10 до 12 месяцев. 

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей. 

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность 

восприятия им окружающей действительности зависят от полноценного и 

своевременного кормления, качественного и достаточного по времени сна, 

педагогически грамотно организованного бодрствования. Необходимо соблюдать 

определенную последовательность их чередования: сон, кормление, 

бодрствование (c 9–10 месяцев такая последовательность сохраняется частично. 

 

Продолжительность сна, бодрствования и кормление в течение суток. 

 

Возрас
т 

Кормление Бодрствовани
е 

Дневной сон 

количеств
о 

Интервал
, час 

Длительность 
час 

Количеств
о 
периодов 

Длительност
ь 

час 

1-3 
мес. 

7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-5-
6мес. 

6 3,
5 

1,5-2 3-4 1,5-2 

5-6-
9мес. 

5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-1 год 4-5 4-
4,

2,5-3 2 2-2,5 
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5 

Длительность ночного сна постоянна (10–11 часов). В младенческой группе 

воспитанники живут по двум (иногда трем) режимам, что позволяет избегать 

скученности детей, предотвращает возникновение конфликтных ситуаций, 

способствует повышению качества воспитательно-оздоровительной работы. 

Работа с небольшой подгруппой детей обеспечивает индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и 

особенностей поведения ребенка. 

Недопустимы ранний перевод ребенка на режим более старшей возрастной 

подгруппы, а также длительная задержка его на режиме младших детей. 

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям 

ребенка являются его деятельное, активное поведение во время бодрствования, 

хороший аппетит, глубокий и достаточный по времени сон. 

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям 

на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 

месяцев до 2лет. 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и 

обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной 

подгруппы рекомендуется свой режим. 

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на 

один дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов. 

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и 

сна каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы 

бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально использовать время, 

отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить 

внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, 

поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его 

помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности;  

обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в играх и других 

видах самостоятельной деятельности. 

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого 

времени года. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы 

организуется в помещении. 

Прогулка предусмотрена в вечернее время .  Дети второй подгруппы гуляют 1–2 

раза в день (в зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально 

оборудованном озелененном участке Дома ребенка. 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно 

закаливающие процедуры. 
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Режим дня для детей до года. 

Режимные процессы От 2-3 до 5-6 
мес. 

От  5-6до 9-10 
мес. 

От 9-10-до 
года 

Подъем, кормление 6.00 6.00  

Туалет, бодрствование 6.00-
7.30 

6.00-
8.00 

6.30-
9.00 

Сон на воздухе 7.30-
9.30 

8.00-
10.00 

- 

Кормление 9.30 10.00 7.30 

Бодрствование, массаж, 
гимнастика 

9.30-
11.00 

10.00-
12.00 

7.30.-
9.00 

Занятия индивидуальные и по 
подгруппам 

 11.00-
11.10-
11 .20 

8.30-
8.40; 
8.45-
8.55 

Сон на воздухе 11.00-
13.00 

12.00-
14.00 

9.00-
10.30 

Кормление 13.00 14.00 11.3- 

Бодрствование 13.00-
14.30 

14.00-
16.00 

11.30-
14.00 

Занятия индивидуальные по 
подгруппам 

 14.30-
14.40- 
14 .50 

12.30-
12.40- 
12 .50 

Сон на воздухе 14.30-
16.00 

16.00-
18-00 

14.00-
16.00 

Кормление 16.30 18.00 16.00 

Бодрствование 16.30-
18.00  

18.00-
20.00  

16.00-
20.00 

Сон  18.00-
19.30 

  

Бодрствование 19.30-
20.30  

18.00-
20.00 

16.00-
20.00 

Купание  19.30 19.45 19.00 

Кормление 20.00  19.30 

Ночной сон 20.30-
6.00 

20.00-
6.00 

20.00-
6.30 

 

Оздоровительно- закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях 

поддерживать постоянную температуру воздуха 

 (+21–22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 

переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В 
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ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры 

(зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать 

походить 2– 3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в 

его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья 

каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться 

администрацией и медицинским персоналом Дома ребенка. 

Примерный распорядок дня для детей с 1года до 2-х лет в теплый период 

 1 год–1 год 6 мес.  1 год 6 мес.–2 года 

Подъем, утренний туалет  7.00–7.40  7.00–7.40 

Утренняя гимнастика 7.40-7.50 7.40-7.50 

Пятиминутки здоровья 

(логоритмические и пальчиковые 

игры, дыхательные упражнения). 

(пассивные, активные) 

7.50- 7.55 7.50- 7.55 

Подготовка к завтраку 7.55-8.00 7.55-8.00 

Завтрак 8.00-8.20 8.00-8.20 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность  

8.20-9.00 8.20-9.00 

Подготовка и проведение игры-

занятия 1(по подгруппам) 

9.00-9.10 9.20-9.30 

   

Сон на прогулке 9.10-12.00 - 

Возвращение с прогулки, подготовка 

ко сну 

9.10-12.00  

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, 

- 11.00-12.00 

обед   

Постепенный подъем, подготовка к 

обеду, обед  

12.00-12.30 - 

Подготовка ко сну, сон —  - 12.00-15.00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность  

12.30-14.00  

Подготовка и проведение игры-

занятия 1 по подгруппам) 

13.00-13.10-

13.20 

- 

Подготовка и проведение игры-

занятия 2 

(по подгруппам) 

13.40-13.50-

14.00 

- 
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Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

14.00-14.30 - 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.30 - 

Постепенный подъем, полдник 16.30-17.00 15.00-15.20 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

17.00-19.00 15.20- 18.30 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 

(7.00) 

20.30-6.30 

(7.00) 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО 5 лет 

Время Режимные 
моменты 

Содержание 

7.00 – 
7.40 

“Доброго утра 
всем!» 

Подъем, гигиенические процедуры 
(умывание, чистка зубов). 
Индивидуальные, подгрупповые, 
самостоятельные игры. Беседы. 
Чтение художественной литературы. 

7.40-7-
50 

«На зарядку 
становись!» 

Утренняя гимнастика 

7.50- 
7.55 

«Не зевай- все за 
мною повторяй». 

Пятиминутки здоровья 
(логоритмические и пальчиковые 
игры, дыхательные упражнения) 

7.55-
8.00 

«Надо теплую 
водой руки мыть 
перед едой» 

Подготовка к завтраку 
(гигиенические процедуры перед 
завтраком -мытье рук). 

8.00-
8.20 

«Приятного 
аппетита « 

Завтрак 

8.20-
8.45 

«Будем вместе мы с 
игрушками играть!» 

Самостоятельная игровая 
деятельность детей (сюжетные, 
дидактические игры, продуктивная 
деятельность по желанию детей) 

8.45-
8.55 

«Интересно мы 
играем, много 
нового узнаем» 

Занятия по подгруппам (ООД) -
образовательная деятельность на 
игровой основе 

8.55-
9.25 

“Будем весело с 
игрушками играть!” 

Самостоятельная игровая 
деятельность детей (сюжетные, 
дидактические игры, продуктивная 
деятельность по желанию детей). 

9.25- 
9.40 

«Соки и фрукты – 
полезные 
продукты». 

Гигиенические процедуры, второй 
завтрак. 

9.40 – «На прогулку – Подготовка к прогулке 
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9.50 собирайся» (переодевание) 

9.50- 
11.00 

“Бегай, прыгай, 
наблюдай, 
закаляйся и играй!» 

Прогулка (организованные и 
самостоятельные подвижные, 
сюжетные и дидактические игры, 
наблюдения) 

11.00-
11.15 

“Умывайся, не 
ленись - чистым на 
обед садись!” 

Переодевание после прогулки. 
Гигиенические процедуры перед 
обедом 

11.15-
11.35 

“Это время для 
обеда, значит нам 
за стол пора!» 

Обед 

11.35-
12.00 

“Успокаивайтесь, 
детки. В спальне 
ждут вас кроватки» 

Чтение художественной литературы 
перед сном, подготовка ко сну. 

12.00-
15-00 

“Время тишины, 
детки спать 
должны». 

Дневной сон под музыку. 

15.00-
15.15 

«Просыпайся, 
разминайся, 
закаляйся, 
детвора!» 

Постепенный подъём, гимнастика, 
закаливание, гигиенические 
процедуры (умывание после сна, 
мытье рук перед полдником). 

15.15-
15.30 

“Это время молока 
и простокваш, в это 
время полдник 
наш!” 

Полдник 

15.30-
16.00 

“Интересно мы 
играем, много 
нового узнаем». 

Занятия по подгруппам (ООД)-
образовательная деятельности на 
игровой основе 

16.00-
16.10 

«На прогулку 
собирайся». 

Подготовка к прогулке 

16.10-
17.50 

“На свежем воздухе 
играй, за погодой 
наблюдай!” 

 

17.50-
18.30 

“Ужинать пора. 
Подкрепляйся, 
детвора!” 

Подготовка к ужину (гигиенические 
процедуры- мытье рук). Ужин. 

18.30-
19.30 

«Наша дружная 
семья» 

Семейный час” (беседы, совместные 
игры воспитателей с детьми, чтение 
художественной литературы). 

19.30-
20.30 

«Спокойно мы 
играем». 
«Успокаивайтесь, 
детки. В спальне 
ждут вас кроватки” 

Спокойная игровая деятельность в 
группе (сюжетные, дидактические 
игры, продуктивная деятельность по 
желанию детей. 

20.30- 
7.00 

0 “Время тишины, 
детки спать 
должны” 

Ночной сон 
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Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. 

Режим дня составлен с расчетом круглосуточного пребывания. При выборе иной 

длительности пребывания ребенка дошкольная организация самостоятельно 

составляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию  для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы  Дома ребенка (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени 

года, длительности светового дня и т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя  комфортно, безопасно; знал, что его 

здесь любят, что о нем позаботятся.  

 

Направления развития дошкольников 

Программы Технологии и методики Мониторинг 

Физическое развитие 

1) «От рождения до школы», под редакцией Н.Е .Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2) Программа дошкольного образования, ориентированного на ребенка «Югорский 

трамплин» 

3) Примерная основная образовательная программа ДО «Миры детства: конструирование 

возможностей», авторы: 

Т.Н. Доронова, О.Е. Веннецкая, Э.Ю. Алиева, Г.В. Кузнецова и др. 

1) Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года); 

2) Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 

3) Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

4) Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

5) Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева, Т.И. Гризик «Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет». 

6) Виноградова Л.С., Карунова Л.А., Мальцева Н.В., Юдина Е.Г. Работа по программе 

дошкольного образования «Югорский трамплин», ориентированной на ребенка / 

Методическое руководство для воспитателей. 
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7) Методические рекомендации по составлению рабочей программы, основанной на 

комплексной программе «Миры детства: конструирование возможностей», Т.Н. 

Дороновой. 

8) Ежемесячное календарное планирование по возрастным группам (программа «Миры 

детства: конструирование возможностей»). 

Наглядно-дидактическое пособие: 

1) Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

2) Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

3) Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;  

4) Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

1) Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: по возрастам. 

2) О.А. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду». 

4) Программа дошкольного образования, ориентированного на ребенка «Югорский 

трамплин» 

5) Примерная основная образовательная программа ДО «Миры детства: конструирование 

возможностей», авторы: Пономарева 

Социально -коммуникативное 

1) «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2) Программа дошкольного образования, ориентированного на ребенка «Югорский 

трамплин» 

1) Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет); 

2) Петров В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет; 

3) Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет; 

4) Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет); 

5) Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет); 

6) Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года); 

7) Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года); 

8) Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет); 

9) Ежемесячное календарное планирование по возрастным группам (программа «Миры 

детства: конструирование возможностей»). 

Наглядно-дидактическое пособие: 

2) О.А. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду». 

3) Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития к программе «От рождения до школы»: по 

всем возрастам (3-4, 4-5); 

4) Программа дошкольного образования, ориентированного на ребенка «Югорский 

трамплин» 

5) Короткова Н.А., Нежнов Л.А. Наблюдение за 

Взаимодействие детского сада с семьей: 

1) Серия «Школа Семи Гномов» к программе «От рождения до школы»; 
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2) Дидактический материал для развития детей под общей редакцией Т.Н. Дороновой 

«Детский календарь» (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) к программе «Миры детства: конструирование 

возможностей». 

развитием детей в дошкольных группах. 

Речевое развитие 

1) «От рождения до школы»,под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

1) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

2) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года); 

3) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 года); 

8) Ежемесячное календарное планирование по возрастным группам (программа «Миры 

детства: конструирование возможностей»). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: по всем возрастам. 

Рабочие тетради: 

1) Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи малышей. 

2) Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

3) Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. 

1) Серия «Школа Семи Гномов» к программе «От рождение до школы»; 

2) Дидактический материал для развития детей под общей редакцией Т.Н. Дороновой 

«Детский календарь» (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) к программе «Миры детства: конструирование 

возможностей». 

1) Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: по возрастам. 

2) Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития к программе «От рождения до школы»: по 

всем возрастам (3-4, 4-5). 

4) Короткова Н.А., Нежнов Л.А. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. 

Познавательное развитие 

1) «От рождения до школы» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

1) Дыбина О.В. Ознакомление 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2) Программа дошкольного образования, ориентированного на ребенка «Югорский 

трамплин» 

3) Примерная основная образовательная программа ДО «Миры детства: конструирование 

возможностей», авторы: 

2) Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет); 

4) Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет) 

5) Виноградова Л.С., Карунова Л.А., Мальцева Н.В., Юдина Е.Г. Работа по программе 

дошкольного образования «Югорский трамплин», ориентированной на ребенка / 

Методическое руководство для воспитателей. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 
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1) Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года); 

2) Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет); 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: все возраста. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1) Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Артика и 

Антарктида», «Бытовая техника» и др. 

2) Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии». 

3) Серия «Расскажите детям о… »: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите 

детям о космонавтике», «Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям о рабочих 

инструментах», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах», «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений: 

с предметным и социальным окружением. 

2) Понамарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 

3) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

4) Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития к программе «От рождения до школы»: по 

всем возрастам (3-4, 4-5). 

1) Понамарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

2) Понамарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года); 

3) Понамарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет); 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Понамарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: все возраста. 

Рабочие тетради: 

1) Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей. 

2) Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Ознакомление с миром природы: 

1) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года); 

2) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года); 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР: 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: по возрастам. 
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1) Методические рекомендации по составлению рабочей программы, основанной на 

комплексной программе «Миры детства: конструирование возможностей», Т.Н. 

Дороновой. 

2) Ежемесячное календарное планирование по возрастным группам (программа «Миры 

детства: конструирование возможностей»). 

Наглядно-дидактические пособия: 

1) Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние птицы», 

«Животные средней полосы» и др. 

2) Картины для рассматривания: «Коза с козлятам», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами» и др. 

3) Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние 

птицы», «Животные – домашние питомцы» и др.; 

4) Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», 

«Родная природа». 

5) Серия «Расскажите детям о … »: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о 

деревьях», «Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о садовых 

ягодах» и др. 

Взаимодействие детского сада с семьей: 

1) Серия «Школа Семи Гномов» к программе «От рождение до школы»; 

Художественно-эстетическое 

1) «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2) Примерная основная образовательная программа ДО 

1) Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду»; 

2) Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития: пособие для музыкальных 

руководителей и ДОУ»; 

3) Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития: пособие для музыкальных 

руководителей и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни ДОУ». 

4) Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

5) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года); 

1) Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду»; 

2) Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

3) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

группа (4-5 лет); 

4) Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников; 

5) Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада 

1) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

2) Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1) Серия «Школа Семи Гномов» к программе «От рождение до школы»; 
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2) Дидактический материал для развития детей под общей редакцией Т.Н. Дороновой 

«Детский календарь» (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) к программе «Миры детства: конструирование 

возможностей». 

4) Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников; 

5) Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

6) Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития к программе «От рождения до школы»: по 

всем возрастам (3-4). 

9) Короткова Н.А., Нежнов Л.А. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. 

Ранний возраст 

1) «От рождения до школы 

1) Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

1) Галигузова Л.Н., Ермолова и младший дошкольный возраст. до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2) Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерекова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст; 

3) Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет; 

4) Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет; 

5) Ребенок от рождения до года / Под ред. С.Н. Теплюк 

6) Ребенок второго года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк 

7) Ребенок третьего года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк 

8) Заводчикова О.Г. .Адаптация ребенка в детском саду. 

3) Короткова Н.А., Нежнов Л.А. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. 

Коррекционная 

1) «Из детства – в отрочество» под редакцией Т.Н. Дроновой 

2) «Программа коррекционного обучения и воспитания с ОНР» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина; 

3) «Чувства всякие нужны, чувства всякие важны» программа эмоционально- 

4) «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищева. 

6) «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе», В.Л. Шарохина; 

7) «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду», И.Л. Арцишевская; 

8) Веракса А.Н. индивидуальная психологическая диагностика ребенка 0-3  лет; 

9) Браткова М.В. Методика формирования предметных действий у детей раннего возраста 

с органическим поражением ЦНС. 

10) А. Зарин Карта развития ребенка с проблемами в развитии 

11) Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. 

Под редакцией Л.Б. Баряевой. 

12. Диагностика – развитие - коррекция: программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Под редакцией Л.Б. Баряевой. 

 

 


