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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
                      Данный раздел соответствует примерной основной образовательной программе        

                      дошкольного образования 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по социально-личностному направлению развития детей п. Нарышкино (да-

лее - Программа) является нормативно-управленческим документом образовательного учрежде-

ния, разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования Учреждения и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей. 

Программа разработана на основании следующих нормативно - правовых документов, 
регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 
г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 
26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрен-

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15). 

7. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-

ности по социально-личностному направлению развития детей п. Нарышкино и дру-

гие локальные акты (положения, приказы). 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муни-

ципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №2 общеразви-

вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально- личностному на-

правлению развития детей п. Нарышкино и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основ-

ная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с тради-

ционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих 

сфер личности, развития творческих способностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой сис-



4  

тему условий социализации и индивидуализации детей; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах обще-

развивающей направленности .  

Рациональная структура образовательной программы ДОУ предполагает наличие 

трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 
2. Содержательный – описание образовательной деятельности в соответствии с на-

правлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание ва-

риативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

3. Организационный – описание материально-технического обеспечения Програм-

мы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности орга-

низации развивающей предметно-пространственной среды. 

Каждый раздел Программы включает обязательную часть (60 %) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (40%). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В реализации Основной образовательной программы принимают участие административ-

ный, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие педагогические работники 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы – создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; сохранить и укрепить их 

психическое и физическое здоровье; обеспечить развитие воспитанников в пяти основных на-

правлениях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетиче-

ское, физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; сформиро-

вать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в целом; обеспе-

чить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 3 до 7 

лет независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофи-

зиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого по-

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

взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ началь-

ного общего образования. 

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с максимальным привлечением 

к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов. 
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8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

пления здоровья детей. 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и ор-

ганизационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования об-

разовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных потребно-

стей и способностей воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа разработана в соответствии с основными принципами, определенными 

ФГОС ДО (п.1.4.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмот-

рение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значи-

мого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подго-

товки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного пространства и осуществлении образовательной 

деятельности Программа реализует основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО 

п.1.4.): 

 возможность включения ребенка в образовательный процесс как полноценного его участ-

ника на разных этапах реализации Программы; 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьѐй; 
 приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 ориентирование содержательных и организационных аспектов Программы на поддержку 

детской инициативы, а также формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе гуманистического характера взаимо-

действия; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и со-

стоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Основные методологические подходы к формированию Программы: 

 Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирова-
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ния человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени но-

вых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выгот-

ский). 

 Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведе-

ния. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личност-

ного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, 

а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредст-

венными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для 

него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздей-

ствие. 

 Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движу-

щую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (пере-

страиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом плани-
ровании, к интерактивной образовательной модели. 

 Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возрас-

та. 

 В Программе определен комплекс основных характеристик предоставляемого дошко-

льного образования (объем, содержание, планируемые результаты). 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ  соответствует Примерной  основной обра-

зовательной Программы дошкольного образования одобренной   решением   федерального   ме-

тодического   объединения   по   общему  образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

разработана с целью психолого-педагогической поддержки дошкольников. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, все-

стороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпо-

сылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреп-

лению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, ак-

тивная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, ува-

жение к традиционным ценностям. 

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

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкальной, чтения, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.). 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреж-

дения и семьи;
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад №2 общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей п. Нарышкино (далее - Программа) 

Разработчик 

Программы 

Коллектив муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад № 2 общеразвивающего   вида   

с   приоритетным осуществлением деятельности     по     социаль-

но-личностному направлению развития детей п. Нарышкино в со-

ставе рабочей группы:  

Минакова М.А.- старший воспитатель;  

Лищук Т.Н воспитатель; 

   Филатова О.Н.- учитель-логопед; 

    Шатохина Е.Н.- педагог-психолог 

Пономаренко Т.С.– музыкальный руководитель 

Исполнители 

программы 

Коллектив муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад №2 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей п. Нарышкино 

 

Информационная справка о ДОУ 

 

Наименование образова-

тельной организации 

Полное официальное наименование Учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад №2 общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности по социально – лично-

стному  направлению развития детей п. Нарышкино  

     Сокращѐнное официальное наименование Учреждения: 

МБДОУ детский сад №2 п.Нарышкино общеразвивающего 

вида, далее (ДОУ). 

Руководители 

 МБДОУ детский сад №2 п.Нарышкино общеразвивающего 

вида  

Шатохина Елена Николаевна- заведующая 

 

Луначарский филиал  

руководитель -Хватик Елена Викторовна  

 

Себякинский филиал 

руководитель - Петрухина Галина Анатольевна,  

Юридический адрес органи-

зации 

303900, Орловская обл., Урицкий р-н, п. Нарышкино,  

ул. Чапаева , д.14 

Фактический адрес МБДОУ детский сад №2 п.Нарышкино общеразвивающего 

вида 

303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, 

улица Чапаева, здание 14. 

Филиалы: 
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Луначарский детский сад  

303912, Орловская область, Урицкий район, п. Ясная Поляна, 

ул. Центральная, д. 13 

Себякинский филиал 

303903, Орловская область, Урицкий район, д. Себякино, ул. 

Молодѐжная, д. 20 

Телефон, факс 

ДОУ 

8(48647) -2-02-75, 89208103110 

Луначарский филиал  

телефон   8 (48647)2-43-29,  89538107278             

Себякинский филиал 

телефон 8(48647) 24051,   89066633045  

Адрес электронной почты 

ДОУ 

elensat@mail.ru 

 

Луначарский филиал  

sad.luna4ar@yandex.ru 

 

Себякинский филиал 

petrukhina.galya@yandex.ru 

Учредителем Учреждения и 

собственник  имущества 

Муниципальное образование Урицкий район Орловской об-

ласти в лице администрации Урицкого района Орловской об-

ласти. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет отдел обра-

зования администрации Урицкого района Орловской области 

(пгт. Нарышкино, ул. Ленина,104   тел:8(48647)2-14-12  е-mail: 

rono5725rus@ya.ru) 

Лицензия 

серия 57Л07 № 0000465 Регистрационный № 509 от 06 июня 

2016 г бессрочная. Приложение  № 1 к лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности от 06 июня 2016№ 509 

серия 57П01 № 0000631 

Устав 

Зарегистрирован 24 августа 2018 года № 2185749193177 

Утверждено постановлением администрации Урицкого района 

Орловской области от 23 июня 2018  года № 324 

Режим работы 

ДОУ пятидневная неделя пятидневная рабочая неделя с пре-

быванием детей с 7.30 до 18.00  

Филиалы с 08.00 до 17.00 

суббота, воскресенье –  выходные 

Количество возрастных 

групп 

логопункт 

6 возрастных групп: 

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная группа 

2 разновозрастные группы (в филиалах) 
 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а количество групп за-

висит от санитарных норм и условий образовательного процесса. 

В группах общеразвивающей  направленности  осуществляется  дошкольное образование 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования. На логопунк-

те осуществляется квалифицированная коррекция недостатков речевом развития с учетом осо-

бенностей психофизического развития и возможностей детей. 

 

Кадровый потенциал. 

mailto:sad.luna4ar@yandex.ru
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Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными и иными работниками ДОУ. 

Педагогический коллектив ДОУ обеспечивает построение педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально- лично-

стное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое. Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами - 100%. 

Характеристика особенностей  развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных ви-

дах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

. Основной закон развития – роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимули-

рующее взаимодействие сохраняется, а активное – возрастает. Большую роль в этом играет орга-

низация взаимодействий взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ве-

дущими для определенного возрастного этапа: общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста 

к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Согласно ФГОС ДО для детей дошкольного возраста (2 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);

 восприятие художественной литературы и фольклора;

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал;

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка

Особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках данной Программы 

выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребенка: 

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Характеристика возрастных особенностей психофизического развития детей раннего и до-

школьного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс рече-

вого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные дейст-

вия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает пред-

метно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 
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ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициа-

тивность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разно-

образными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет прояв-

ление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, коммен-

тируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми кон-

фликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внима-

ние на то, что определенные действия могут вызывать обиду в ситуациях, вызывающих позитив-

ные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные си-

туации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в пла-

не их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знако-

мит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (по-

кормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддержи-

вает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжет-

ные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и со-

действия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный кон-

такт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддержи-

вает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возмож-

ность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, 

не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных быто-

вых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предмет-

ными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
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взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предме-

тами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассо-

вые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием отно-

сится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности являют-

ся создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддер-

живая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией меж-

ду детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотвор-

чество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регули-

рующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведени-

ям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с мате-

риалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, орга-

нично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослуши-

вать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музы-

кальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмо-
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ционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных пред-

ставлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной ги-

гиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, ко-

ординации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двига-

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от по-

ступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовы-

ваться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Физическое развитие. 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движе-

ниями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответ-

ствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Мото-

рика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением струк-

туры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по 

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 

подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) 

с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка 

при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туале-

та; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для 

слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; 

может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расчес-

кой). 

Социально-коммуникативное развитие. К трем годам ребенок достигает определенного 

уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает дове-

рие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать по-

мощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет 

- самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрос-
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лые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покуп-

ки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный ха-

рактер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего ини-

циируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выпол-

няют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактиче-

ски, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удержи-

вает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простей-

ших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 

Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимо-

связанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие. Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма 

общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совмест-

ную со взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом 

возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрас-

те осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в кон-

кретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от нагляд-

ной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя от-

дельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизно-

шения. 

Познавательное развитие. В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок ак-

тивно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы- заместите-

ли и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может вы-

брать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а пере-

ходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть 

образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По 

просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м 

годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объ-

екты, ребенок выделяет один, наиболее яркий  признак предмета, и ориентируясь на него, оцени-

вает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не 

умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением не-

сложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отры-

ваясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок с удовольствием знакомится с элемен-

тарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 

к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), 

к исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная  деятельность ребенка 

зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Гра-

фические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсут-

ствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу 

изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в 

этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые пред-

меты. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножни-

цами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеи-

вать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2- 4 основных 

частей. В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает эле-

ментарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо пе-
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ревоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п.  в движениях, особенно под плясо-

вую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкаль-

ных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативность. 

Физическое развитие. В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраня-

ется потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ре-

бенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время пе-

редвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей по-

вышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются куль-

турно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, иг-

рушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) прояв-

ляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие. К 5 годам у детей возрастает интерес и потреб-

ность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства об-

щения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, про-

явить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взросло-

го, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обид-

чивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со-

вершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игро-

вой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрас-

те начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок 

начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет 

довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - 

проявление произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, на-

строений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выраже-

ния своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочув-

ствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 5-ти годам в элемен-

тарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и живот-

ными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познава-

тельный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть слож-

ной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улуч-

шается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматиче-

ская сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 
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детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрос-

лым становится внеситуативной. 

В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная актив-

ность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сфе-

рах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сто-

ронах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказыва-

ются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7- 8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мыш-

ление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается дос-

тупной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни ребенок осознаннее вос-

принимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко уста-

навливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со 

своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

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

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным 

и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, 

простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, про-

мывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием ту-

ловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут  вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, 

рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пе-

ние. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устой-

чивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 

лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх сорев-

новательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает достав-

лять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положи-

тельное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плав-

ные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенство-

ваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в  соответствии с условиями погоды, вы-

полняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 
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самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие. Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лек-

сика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пере-

сказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие. В Познавательной деятельности продолжает совершенство-

ваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей система-

тизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цвето-

вые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраи-

вают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем до-

школьном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только ре-

шить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совер-

шенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это 

возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдопо-

добные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Конст-

руирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятель-

ность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заме-

нять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным спо-

собом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в не-

сколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-коммуникативное развитие. Дети проявляют высокую познавательную актив-

ность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в неболь-

шие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и муж-

ские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой дея-

тельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую-

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

детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, свя-

занные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контро-

лировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытает-

ся сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального 

состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстни-

ков. В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельно-

сти. 

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности 5-6 летний ре-

бенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоя-

щих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). 

Рисунки разнообразные по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного ре-

шения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По ри-
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сунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного че-

ловека. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображе-

ние. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дети могут петь 

плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседа-

ния с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные пред-

ставления о жанрах и видах музыки. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки стано-

вятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать до-

вольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У се-

милетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, кон-

тролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревнова-

тельного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необ-

ходимость. 

Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в 

себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной дея-

тельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непо-

средственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обеща-

нию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой фор-

ме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за расте-

ниями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопас-

ными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-

ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отра-

жающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

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

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель- ма-

ма). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить из-

менения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установ-

лению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатст-

вом и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержан-

ностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собствен-

ных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных дейст-

вий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей при-

обретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогическо-

го общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 
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Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо ин-

тересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамма-

тический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как рас-

ширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начи-

нают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагатель-

ные и т.д. 

Познавательное развитие. Познавательные процессы претерпевают качественные изме-

нения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появля-

ются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками си-

туации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сниже-

ние развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяс-

нить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стерео-

типности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в значи-

тельной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки стано-

вятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе последователь-

ность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить слож-

ные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирова-

ние из природного материала 

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 

рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изобра-

жают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правиль-

ном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть ук-

рашена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми го-

дам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует ак-

тивная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собст-

венной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и 

той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих воз-

можностях. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок опреде-

ляет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, пра-

вильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требо-

вать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рас-

сматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
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деятельности взрослых. 

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

тельного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет 

свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоре-

чат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в начале дошкольного возраста –3 года. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять на-

стойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию го-

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и прось-

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; по-
являются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально от-

кликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет иг-

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

большими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных на-
блюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участ-

вовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, ап-

пликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

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

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в со-

вместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этни-

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

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

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

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

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-

ми 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 с взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния 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 представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; спосо-

бен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных ви-

дах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной моти-

вации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и про-

фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важней-

ших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, вклю-

чая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противополож-

ному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представ-

ления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; прояв-

ляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий ус-

тановить уровень индивидуального развития детей. 

1.2. 3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
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Программе 

              Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Про-

грамме, представляет собой  важную составную часть данной образовательной  деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определены 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стан-

дарта,   в котором определены государственные гарантии качества образования.         

          Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предпола-

гает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, инфор-

мационно-методические, управление ДОУ. 

          Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОУ на основе достижения детьми результатов освоения Программы.   

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

  не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного обра-

зования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных; 

 представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ. 

             Система оценки качества реализации Программы ДОУ обеспечивает участие всех уча-

стников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу 

– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и тре-

бованиями Стандарта. 

Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества: 
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1.  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планиро-

вания дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

2. внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

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

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы ДОУ; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 
программы дошкольного образования 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ являет-

ся оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно пси-

холого-педагогические условия   являются основным  предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения каче-

ства вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии  со Стандартом  по-

средством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и админист-

рации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Програм-

мой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

             Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании  

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных про-

цессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошколь-

ным образованием со стороны семьи ребенка; 

  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в кон-

тексте оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и ме-

тодов дошкольного образования; 

  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, пе-

дагогов, общества и государства; 

  включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и для внеш-

него оценивания. 

Основания преемственности. 

            В конечном итоге результаты освоения Программы выступают основаниями преемст-

венности дошкольного и начального образования и предполагают формирование у воспитанни-

ков предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Оценка индивидуального развития детей 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-
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рования. 

         Следовательно, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации    образования     (в     том     числе     поддержки     ребенка, построе-

ния     его     образовательной     траектории     или     профессиональной  коррекции осо-

бенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива 

ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет со-

держание указанных образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе парци-

альных образовательных программ и авторских технологий.  

         В ходе образовательной деятельности ДОУ реализуется парциальная программа   «Я – 

Человек» С.А. Козлова. Программа ориентирована на  детей младшей, средней, старшей 

и подготовительной группы. Срок реализации программы –4 года.  
Цель программы: Способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей 

чувством собственного достоинства и уважения к людям. Личности с развитыми познавательными 

интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой. 

Задачи программы. 

1.Развивать способность переживать, сочувствовать, применять свои знания в жизни, в общении во 

сверстниками и взрослыми. 

2. Помочь ребѐнку накопить чувственный опыт. 

3. Учить детей анализировать, делать умозаключения. 

Принципы формирования программы: 

- доступность 

-индивидуальность 

-эмоциональность 

-стимулирование детской инициативы. 

Разделы программы: 

     « Что я знаю о себе» 

     « Кто такие взрослые люди» 

     « Человек – творец» 

     « Земля – наш общий дом» 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

авт. Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.А.Князева 
               Цель— сформировать у ребенка навыки разумного поведения в окружающем мире 

               Задачи: 

          1.Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях 

             - дома и на  улице, 

                   - в  транспорте,  

                  -при общении с незнакомыми людьми,  

                  -взаимодействие с пожароопасными и другими предметами,  

                  -животными и ядовитыми растениями;  

                2. Способствовать становлению основ экологической культуры,  

                3.Приобщать к здоровому образу жизни. 

               Принципы построения программы: 

               1 Полноты (реализации всех ее разделов),  

               2.Системности,  

               3.Учета условий местности, сезонности, возрастной адресованности. 
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              «Комплексная региональная программа творческого развития детей дошкольного 

                возраста» автор Г.И. Радвил. 

               Цель: Формирование  творческой личности дошкольника. 

               Задачи: 

1. Формирование здорового образа жизни. 

2. Развитие познавательной активности, художественно – творческих способностей. 

3. Адаптация  дошкольника в природной обстановке, в предметном и  общественном окружении.  

 
 Целевые ориентиры 

Парциальные 

 Программы 
 

на этапе завершения освоения парциальных 
программ 

      С.А. Козлова « Я - человек»  

программа социально – лично-

стного развития дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лѐг-

кие, желудок); 

-имя и отчество родителей, полный домашний адрес и телефон; 

-родственные связи и свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, внук, 

внучка, сестра, брат, прабабушка, прадедушка), называть их; 

-правила поведения на улице, дома в детском саду, выполнять их; 

-сходство и различие между детьми и взрослыми (в мире детей и жи-

вотных); 

-что такое работа, зачем люди работают; 

 -что такое отдых, зачем нужен отдых, как можно отдыхать; 

-оценивать положительные и негативные поступки взрослых и детей 

-что многие предметы созданы руками человека; 

- кто такие учѐные, изобретатели; 

- что такое техника и почему она появилась; 

- зачем природа нужна человеку и зачем человек нужен природе; 

- свойства разных материалов; 

-что, кроме России, есть и другие страны; запомнить и называть неко-

торые из них; 

-что все эти страны и Россия находятся на планете Земля – нашей пла-

нете; 

- понимать, что глобус – это уменьшенный макет Земли; понимать зна-

чение разного цвета в окраске глобуса;; 

-что на Земле живѐт много разных людей, они похожи друг на друга, но 

и очень отличаются друг от друга; 

-что такое страна, сходство и различие разных стран; 

- песни, сказки, пляски, игры своей страны и каких – то других стран 

 

Г.И. Радвил региональный ком-

понент « Комплексная регио-

нальная программа творческо-

го развития детей дошкольно-

го возраста» 

 

- у ребенка сформирован познавательный интерес к родной стране, 

посѐлку, семье; 

- ребенок понимает, что такое малая Родина, родной край. 

- ребенок знает флаг, герб, социально-значимые объекты, досто-

примечательности посѐлка, названия улиц и т.д. 

- ребенок имеет представление о природных богатствах Орловской

 области; о историко-географическом расположении города Орла; 

- ребенок имеет представление о профессиях в частности о профес-

сиях родителей и месте их работы; 

 
 

 

 

 

 

- ребенок умеет переносить образы, представления и чувства, пере-

житые ребѐнком, в продукты художественного детского творчества; 

- ребенок умеет составлять связный рассказ о посѐлке, 

давать эмоционально-ценностную оценку событиям, происходящим в 

родном посѐлке. 
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Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стерки-
на, О.Л. Князева 

Программа «Основы безо-
пасности детей дошкольно-

го  возраста» 

 у ребѐнка сформированы навыки безопасного поведения с 

незнакомыми людьми, в природе  и дома; 

 ребѐнок имеет представление о взаимосвязи и 
взаимодействии всех природных объектов; 

 у ребѐнка сформированы предпосылки экологического соз-
нания; 

 у ребѐнка сформированы навыки разумного поведения; 

 у ребѐнка сформированы навыки адекватного поведения в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспор-

те, правилам взаимодействия с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 сформированы начальные представления о здоровом образе 

жизни. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                     1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

         Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части      

          Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Таблица. Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей. 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

физическое развитие 
социально-коммуникативное развитие 
 познавательное развитие 
речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

ООП ДО муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад № 2 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по социально-

личностному направлению развития де-
тей п.Нарышкино 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений 

социально-коммуникативное развитие  
 познавательное развитие 

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

Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

С.А. Козлова « Я - человек»  

программа социального  развития дошкольни-

ков 

«Комплексная региональная программа творче-

ского развития детей дошкольного возраста» 

автор Г.И. Радвил. 
 

        Содержание основной образовательной программы осуществляется по образовательным 

областям, обозначенным в ФГОС ДО (приказ МО и науки РФ № 1155от17.10.2014г.). 

Образовательная 

область 

Содержание образовательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО 

«Социально- комму-

никативное разви-

тие» 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу де-

тей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе. 
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«Познавательное раз-

витие» 
 развитие интересов детей, любознательности и познаватель-

ной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношени-

ях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причи-

нах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многооб-

разии стран и народов мира. 

«Речевое развитие»  владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогиче-
ской и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-
ционной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литера-

туры; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

«Художественно– 

эстетическое разви-

тие» 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой 
 деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

«Физическое  

развитие» 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-

нений, 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 нано-

сящим 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 двига-
тельной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании 

 полезных привычек и др.). 
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Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности, как сквоз-

ных механизмах развития ребенка). 

2.1.1. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культу-

рой, гармоничное физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физиче-

ской работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и на-

выков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительно-

сти движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие ини-

циативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
Содержание по возрастным группам 

 
Возраст от 2 до 3 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 
 Формировать представление о значении разных органов для нормаль-

ной жизнедеятельности человека. 
 Формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой. 
 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок 

Физическая культура 
 Совершенствовать умения и навыки в основных видах движения, 

формировать правильную осанку. 
 Формировать потребность в ежедневной двигательной активности. 

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигатель-
ной активности. 

 Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и фи-
зических упражнениях. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела и пра-
вильную осанку. 

 Учить ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга. 
 Приучать действовать сообща. 
 Учить ползать . лазать, разнообразно действовать с мячом. 
 Учить прыжкам на 2 ногах на месте и с продвижением вперѐд. 

Подвижные игры. 
 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвиж-

ные игры с простым содержанием 
 Способствовать развитию умения детей в игры. в ходе которых со-

вершенствуются основные движения 
 Учить выразительности движений 
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2 младшая группа  
(3-4г.) 

    
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физи-

ческие упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закалива-

ния.  

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем само-

чувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятно-

сти в повседневной жизни. 

Физическая культура 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей хо-

дить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одно-

му, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземлять-

ся в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в дви-
жении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, катать-
ся на нем и слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 
правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физиче-

ских упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной дея-
тельности. Организовывать игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележ-

ками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, пол-

зания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согла-
совывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств чело-

века. 
 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 
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 для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает же-

вать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребле-

нии в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формиро-

вать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они 

у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши-
бах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении фи-

зических упражнений для организма человека. 

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

 Формировать правильную осанку. 
 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными дви-

жениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталки-

ваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать от-

талкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при ме-

тании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гиб-

кость, ловкость и др. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно-
ситься к выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 
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  Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации зна-
комых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления об особенностях функционирования и цело-

стности человеческого организма. 

 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоро-

вья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно но-

сить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здо-

рового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здо-

ровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество продуктов, основыва-

ясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. 

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание зани-

маться физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 
движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 
опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, от-

талкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориенти-

роваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 
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  Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к за-

нятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 
 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами со-

ревнования, играх-эстафетах. 
 Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой ре-

жим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упраж-

нения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе за-

каливающих процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естествен-

ности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить переле-
зать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равнять-

ся в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в ука-

занном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равнове-

сии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвента-

ря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 
 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 
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 числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в про-

странстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.1.2.   Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение де-

тей в систему социальных отношений. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, раз-

витие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окру-

жающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребе-

нок в семье и сообществе. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Задачи: 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (уме-

ние и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в общест-

ве и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Задачи: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, со-

циуме, природе. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 
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 Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

 отношения к необходимости выполнения этих правил. 
  

Содержание по возрастным группам 

2-3 года 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, 

развитие общения 

 Способствовать усвоению детьми общепринятых мораль-

но – ценностных норм и ценностей. Воспитывать отрица-

тельное отношение к грубости, жадности, развивать уме-

ние играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радо-

ваться успехам и т.п.Формировать элементарные пред-

ставления о том, что хорошо и что плохо 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость, обращать 

внимание на ребѐнка , проявившего заботу о товарище. 

Поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

 Формировать опыт поведения в среде сверстников, воспи-

тывать чувство симпатии к ним; способствовать накопле-

нию опыта доброжелательных взаимоотношений. 

 Способствовать формированию личности ребѐнка. Прояв-

ляя уважительное отношение к его интересам. Нуждам 

.желаниям, возможностям. Поощрять первичные проявле-

ния самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий. 

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и 

на улице. Формировать элементарные навыки вежливого 

обращения. 
Образ Я 

 Формировать у детей элементарные представления 

о себе, об изменении своего социального статуса, в 

связи с началом посещения детского сада. 
 Закреплять  умение называть свое имя. 

Ребенок в семье и сообществе 

 Формировать уважительное отношение и чувство при-

надлежности к своей семье. 
 Воспитывать внимательное отношение и любовь к роди-

телям и близким людям. 
 Поощрять умение называть имена членов семьи. 

Детский сад 
 Создавать условия для развития у каждого ребенка чувст-

во принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду. 

 Развивать представление о положительных сторонах дет-

ского сада и отличиях от домашней обстановки. 
 Развивать умение ориентироваться в помещениях группы 

и на участке. 

Формирование позитивных установок к труду и творчест-

ву. 
Развитие навыков самообслуживания 

 Способствовать развитию элементарных навыков само-
обслуживания. 

 Учить самостоятельно пить из чашки правильно держать 

ложку 
 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном по-

рядке. 
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2-ая младшая груп-
па 

3-4 года 

 Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 
 Создавать условия для приобщения детей к доступной 

трудовой деятельности. 
 Привлекать их к выполнению простейших трудовых дей-

ствий. 
 Приучать  поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 Поощрять интерес детей  к деятельности  взрослых. Об-
ращать внимание на то, что и как делает взрослый. 

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
 Знакомить с элементарными правилами в природе. 

Безопасность на дорогах. 
 Формировать первичные представления о машинах, ули-

цах, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность в собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 
обращения с предметами. 

 Знакомить с понятиями «можно- нельзя», «опасно» 
 Формировать представление о правилах безопасного по-

ведения в играх с песком и водой. 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспита-

ние. 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском 
саду, дома, на улице. 

 Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. 

 Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, по-

мочь. Создавать игровые ситуации, способствующие фор-

мированию внимательного, заботливого отношения к ок-

ружающим. 

 Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, кни-

гами, помогать друг другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, про-

щаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. 

 Постепенно формировать образ Я. 
 Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредст-

венно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты лю-

бишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о произошед-

ших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести 

себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 
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Семья. 

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

Детский сад. 

 Формировать у детей положительное отношение к детско-

му саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые сте-

ны, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, ве-

селую, разноцветную окраску строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их 
разнообразие и красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 
пр. 

 Формировать чувство общности, значимости каждого ре-

бенка для детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях и на участке детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам дет-

ского сада (музыкальный руководитель, медицинская сест-

ра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; на-

поминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, фор-

мировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, ли-

цо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать поло-

тенце на место, пользоваться расческой и носовым плат-

ком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложка-

ми, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в оп-

ределенной последовательности (надевать и снимать одеж-

ду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, ве-

шать предметы одежды и т. п.). 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непоря-

док в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

 Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. 

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению эле-
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ментарных поручений: готовить материалы к занятиям 

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

сто игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

  Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помо-

гать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расстав-

лять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. 

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные расте-

ния, растения на грядках, сажать лук,  собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результа-

тах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 
 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
 Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, пони-

мать значение зеленого, желтого и красного сигналов све-

тофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном по-

ведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в поме-

щении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась 

за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелки-

ми предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом. 
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Средняя группа 

(4-5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспита-

ние. 

 Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто посту-

пил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание  де-

тей на хорошие поступки друг друга. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоот-

ношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощать-

ся, называть работников дошкольного учреждения по име-

ни и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, веж-

ливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. 

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). 

 Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

др.). 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 
хороший, что его любят. 

 Формировать первичные гендерные представления (маль-

чики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 

 Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т.д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ре-
бенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 
п.). 

Детский сад. 

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его со-

трудниками. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

 Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. 

 Знакомить с традициями детского сада. 
 Закреплять представления ребенка о себе как о члене кол-

лектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрят-

ся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 
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 Привлекать к   обсуждению   и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после поль-

зования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым плат-

ком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком. 
 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. 

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раз-

деваться. 

 Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помо-

щью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просуши-

вать). 

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. 

 Формировать ответственное отношение к порученному за-

данию (умение и желание доводить дело до конца, стрем-

ление сделать его хорошо). 

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллек-

тивные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной ра-

боты, заботиться о своевременном завершении совместно-

го задания. 

 Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспита-

телю подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности де-

журных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животны-
ми; 
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         поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих 

птиц. 

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить 

в порядок используемое в трудовой деятельности оборудо-

вание (очищать, просушивать, относить в отведенное ме-

сто). 

Уважение к труду взрослых. 

 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчерки-

вая значимость их труда. 
 Формировать интерес к профессиям родителей. 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

 Продолжать знакомить с многообразием животного и рас-

тительного мира, с явлениями неживой природы. 

 Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 
 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми расте-

ниями. 

Безопасность на дорогах. 

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей мест-

ности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка обществен-

ного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в обществен-

ном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
 Знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр. 

 Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользова-

ния бытовыми электроприборами (пылесос, электрочай-

ник, утюг и др.). 
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  Закреплять умение пользоваться столовыми приборами 

(вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возник-

новения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа 

(5-6лет) 
Социализация, развитие общения, нравственное воспита-

ние. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремле-

ние радовать старших хорошими поступками; умение са-

мостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об ок-

ружающих, с благодарностью относиться к помощи и зна-

кам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различ-

ные речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общест-

венных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 

и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (по-

словицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я. 
 Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уваже-

ние и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). 

 Через символические и образные средства углублять пред-

ставления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Вос-

питывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

 Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружаю-

щей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. 

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных 
помещений. 
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 Развивать умение замечать изменения в оформлении по-

мещений, учить объяснять причины таких изменений; вы-

сказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформ-

ления. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 
 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала  
к праздникам. 

 Побуждать использовать созданные детьми изделия, ри-

сунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене кол-

лектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодей-

ствие с детьми других возрастных групп, посильное уча-

стие в жизни дошкольного учреждения. 

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. сле-

дить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно поль-

зоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть ак-

куратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за сто-

лом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и разде-

ваться, соблюдать порядок в своем шкафу(раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять по-

стель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно гото-
вить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно
 раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 
палитру, протирать столы. 

 Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъ-

яснять детям значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки 
в разных видах труда. 
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  Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. 

 Развивать творчество и инициативу при выполнении раз-

личных видов труда. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами рабо-

ты. Воспитывать культуру трудовой деятельности, береж-

ное отношение к материалам и инструментам. 

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). 
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. 

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. 

 Продолжать развивать внимание, умение понимать постав-

ленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конеч-

ного результата. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный мате-

риал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детско-

го сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Труд в природе. 

 Поощрять желание выполнять различные поручения, свя-

занные с уходом за животными и растениями в уголке при-

роды; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду 

в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уго-

лок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам де-

ревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега;  вес-

ной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. 

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано ру-

ками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 
 Формировать основы экологической культуры и безопас-

ного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвя-

зано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру 
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 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 
 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс 

порта, о работе светофора. 

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. 

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка         трамвая»,         «Остановка         автобуса», 
«Пешеходный переход», «Пункт первой 62 медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд за-

прещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности чело-

века. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведе-

ния во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

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

 Расширять знания об источниках опасности в быту (элек-

троприборы, газовая плита, утюг и др.). 

 Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах по-

жаров, об элементарных правилах поведения во время по-

жара.  

 Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 
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Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспита-

ние. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совме-

стной игры и труда, заниматься самостоятельно выбран-

ным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботли-

вое отношение к малышам, пожилым людям; учить помо-

гать им. Формировать такие качества, как сочувствие, от-

зывчивость, справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 Расширять представления детей об их обязанностях, преж-

де всего в связи с подготовкой к школе. Формировать ин-

терес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. 

 Развивать представление о временной перспективе лично-

сти, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работа-

ет, пожилой человек передает свой опыт другим поколени-

ям). 

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, на-

стоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, про-

должать развивать в мальчиках и девочках качества, свой-

ственные их полу. 

Семья. 

 Расширять представления детей об истории семьи в кон-

тексте истории родной страны (роль  каждого поколения в 

разные периоды истории страны). 

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабу-

шек, родителей. 

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

Детский сад. 

 Продолжать расширять представления о ближайшей окру-

жающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окру-

жающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). 
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  Привлекать детей к созданию развивающей среды дошко-

льного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об актив-

ном члене коллектива: через участие в проектной деятель-

ности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного уч-

реждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском са-

ду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, на-

сухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользо-

ваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовы-

ми приборами; правильно вести себя за столом; обращать-

ся с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то по-

править в костюме, прическе. 
Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухажи-

вать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно гото-

вить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, вос-

питывать трудолюбие. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поруче-

ния, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезны-

ми окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

Общественно-полезный труд. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, вос-

питывать трудолюбие. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поруче-

ния, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. 
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, 
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  стремление быть полезными окружающим, радоваться ре-

зультатам коллективного труда. 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совме-

стной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заго-

товки. 

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть игрушки, строительный ма-

териал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, иг-

рушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; ук-

рашать участок к праздникам. 

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности де-

журных по столовой: полностью сервировать столы и вы-

тирать их после еды, подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение вни-

мательно слушать воспитателя, действовать по предложен-

ному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оце-

нивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выпол-

нять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, го-

товить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их 

к посильному участию: осенью — к уборке овощей с ого-

рода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зе-

леного корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыва-

нию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (ово-

щей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рых-

лении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

 Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знако-

мить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 
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 Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

 Формировать основы экологической культуры. 
 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представите-

лями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знако-

мить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — преду-

преждающими, запрещающими и информационно- указа-

тельными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
 Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности. 

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электропри-

боры, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 
разное время года (купание в водоемах, катание на велоси-
педе, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможно-

сти по преодолению опасности. 

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

умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожар-

ных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по теле-

фонам «01», «02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

 домашний адрес, телефон. 
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2.1.3. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, фор-

мирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности, формирование первичных представлений о себе, объектах ок-

ружающего мира, представлений о социокультурных ценностях нашего народа. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познаватель-

ной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношени-

ях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности ана-

лизировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки пред-

метов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Задачи: 
 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли 

и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окру-

жения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совер-

шенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и ком-

фортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи меж-

ду миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Задачи: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Задачи: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения уста-

навливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охра-

нять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правиль-

но вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Содержание по возрастным группам 

2-3 года 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных действий. 
 Знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов окружающей жизни. 
 Стимулировать любознательность. 
 Включать детей в совместные с взрослыми практические  по-

знавательные действия экспериментального характера 
Сенсорное развитие 
 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувст-

венного опыта детей в разных видах деятельности, постепен-
но, включая все виды восприятия 

 Помогать исследовать предметы, выделяя цвет, величину, 
форму. 

Дидактические игры 
 Обогащать в играх с дидактическим материалам сенсорный 

опыт детей. 
 Развивать аналитические способности (умение сравнивать, со-

относить, группировать, устанавливать тождество и различия 
однородных предметов) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 
 Учить формировать группу однородных предметов: различать 

количество предметов (один-много). 
Величина. 
 Привлекать внимание детей к предметам контрастных разме-

ров к их обозначению в речи. 
Форма. 
 Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр). 
Ориентировка в пространстве. 
 Продолжать накапливать у детей опыт практического освое-

ния окружающего пространства. 
 Учить двигаться за воспитателем в заданном направлении. 

Ознакомление с предметным окружением. 

 Вызывать интерес к предметам ближайшего окружения 

 Побуждать детей называть цвет величину предметов, матери-
ал, из которого они сделаны. 

 Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 
 Способствовать реализации потребностей ребенка в овладении 

действиями с предметами. 
 Упражнять детей в устанавливании сходства  и различия меж-

ду предметам, имеющие одинаковые названия. 
 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих по-

нятий. 
Ознакомление с миром природы. 

 Создавать условия для формирования интереса детей к природе 
и природным явлениям: поощрять любознательных детей при 
ознакомлении с природой. 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы в разное 
время года. 

 Формировать умение устанавливать простейшие связи между 
объектами и явлениями природного мира. 

 Знакомит детей с животными и растениями ближайшего окру-
жения. 
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2 младшая группа 

(3-4г.) 

 Учить узнавать и называть домашних животных и их детены-
шей. С помощью сказок знакомит с некоторыми дикими живот-
ными. 

 Учить различать по внешнему виду и названию привычные для 
данной местности овощи и фрукты. 

Сезонные наблюдения  
Осень 
  Обращать внимание на осенние изменения в природе 
 Формировать представление о том, что осенью созревают овощи 

и фрукты 
Зима 
 Формировать представление о зимних природных явлениях. 

Привлекать к участию в зимних забавах. 
Весна 
 Формировать представление о весенних природных явлениях. 
Лето  
 Наблюдать природные изменения : яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности. 

 Вызвать интерес к труду близких взрослых 
 Побуждать и узнавать некоторые трудовые действия. 

Родная страна. 
 Напомнить детям название поселка, где они живут. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Учить детей обобщенным способам исследования разных объ-

ектов окружающей жизни с помощью специально разработан-

ных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских действий. 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические по-

знавательные действия экспериментального характера, в про-

цессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта. 

 Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и со-

держанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого ис-

пользовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. 

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фикси-

ровать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представле-

ния (используя при характеристике предметов эпитеты и срав-

нения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, хо-

лодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструмен-

тов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 
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Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшаю-

щихся по размеру колец, чередуя в определенной последова-

тельности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять по-

степенно усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и 

т. д.). 

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

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

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». 
 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить 
с приемами последовательного наложения и приложения пред-
метов одной группы к предметам другой; 

 учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, 

а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количе-

ству группами предметов путем добавления одного предмета 

или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по за-

данному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине 

в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обо-

значать результат сравнения словами (длинный 

- короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые - по ве-

личине). 

Форма. 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. 

 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и ося-

зание. 

Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей сво-

его тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (поза-

ди), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 
Ознакомление с предметным окружением. 
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  Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окру-

жения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транс-

порта), их функциями и назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов до-

машнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать 

связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использо-

вания. 

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твер-

дость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Спо-

собствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо зна-

комые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками чело-

века (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.). 

Ознакомление с социальным миром. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской ли-

тературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

поликлиника, парикмахерская. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представ-

ления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; самые любимые места посещения в вы-

ходные дни. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, про-

давец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, кото-

рые ему помогают трудиться. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представ-

ления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать  о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы. 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Про-

должать знакомить с домашними животными и их детеныша-

ми, особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармли-

вать их зимой. 
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  Расширять представления детей о насекомых (бабочка, май-

ский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики 

и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

 Дать элементарные представления о растениях данной местно-

сти: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят 

в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влаж-

ный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктив-
ных видах деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без на-

добности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать жи-

вотных и др.). 

Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится хо-

лоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начи-

нают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края.Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

 Зима. Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду).Организовывать наблюдения за птицами, прилетаю-

щими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на де-

ревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять пред-

ставления детей о простейших связях в природе: стало пригре-

вать солнышко — потеплело — появилась травка, запели пти-

цы, люди заменили теплую одежду на облегченную.Показать, 

как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

 Лето. Расширять представления о летних изменениях в приро-

де: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, ле-

тают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. За-

креплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
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 овощи и ягоды. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обсле-

дования объектов с помощью специально разработанной сис-

темы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий. Способствовать самостоя-

тельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предла-

гаемым алгоритмом. Формировать умение определять алго-

ритм собственной деятельности; с помощью взрослого состав-

лять модели и использовать их в познавательно- исследова-

тельской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойст-

ва и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположе-

ние в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранже-

вый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хромати-

ческие) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить раз-

личать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов 

в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигу-

рами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; 

при обследовании включать движения рук по предмету. Рас-

ширять представления о фактуре предметов (гладкий, пуши-

стый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показы-

вая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех ти-
пов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности норматив-

ного типа. (Нормативная проектная деятельность — 
это проектная деятельность, направленная на выработку 
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 детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предме-

ты, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мо-

заика, пазлы), определять изменения в расположении предме-

тов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидакти-

ческими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культу-

ру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

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

может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множе-

ства, определяя их равенство или неравенство на основе со-

ставления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь 

детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем си-

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

кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь пра-

вильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 
предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4– 

5, 5–5. 
 Формировать представления о порядковом счете, учить пра-

вильно пользоваться количественными и порядковыми числи-

тельными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по сче-

ту?», «На котором месте?». 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

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

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

меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добав-

ляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 

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

бавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), 

а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 
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 Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 пе-

тушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположе-

ны на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величи-

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

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — 

уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) 

по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик коро-

че и уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 

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

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (ро-

зовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выде-

лять особые признаки фигур с помощью зрительного и осяза-

тельно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кру-

гом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометриче-

скими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — 

шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умения определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами поло-

жение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игруш-

ки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 
близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. 
 Расширять представления детей о частях суток, их 
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 характерных особенностях, последовательности (утро — день 

— вечер — ночь). 

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

Ознакомление с предметным окружением. 

 Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необ-

ходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, ри-

совании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об обще-

ственном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуж-

дать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из ко-

торых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяс-

нять целесообразность изготовления предмета из определенно-

го материала (корпус машин — из металла, ши- ны — из рези-

ны и т. п.).

 Формировать элементарные представления об изменении ви-

дов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода.

Ознакомление с социальным миром. 

 Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах.

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход).

 Формировать первичные представления о школе.
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, ра-

ботающими в них, правилами поведения.

 Рассказывать о самых красивых местах родного города (посел-

ка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их по-

ниманию представления о государственных праздниках. Рас-

сказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт де-

тей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шо-

фер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результа-

тах труда.

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использова-

ния.

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказы-

вать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях.

 Дать детям доступные их пониманию представления о госу-

дарственных праздниках.

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).

Ознакомление с миром природы. 

 Расширять представления детей о природе.

 Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем 

и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
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  Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передви-

жения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бе-

гает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (му-

равей, бабочка, жук, божья коровка). 

 Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 

др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, бе-

реза, клен и др.). 

 В процессе опытнической деятельности расширять представ-

ления детей о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), под-

кармливать их зимой. 

 Закреплять представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 

т. п.). 

 Учить детей замечать изменения в природе.Рассказывать об 

охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и кор-

неплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолода-

ло — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привле-

кать к участию в сборе семян растений. 

 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть 

их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

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

тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки 

на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на де-

ревьях, появилась травка, распустились подснежники, появи-

лись насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацве-

тают многие комнатные растения. Формировать представления 

детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в ого-

роде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привле-

кать детей к работам в огороде и цветниках. 

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах пес-

ка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что 
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 летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у жи-

вотных подрастают детеныши. 

Старшая группа 
(5-6лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обсле-

дования объектов с помощью специально разработанной сис-

темы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий. Способствовать самостоя-

тельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предла-

гаемым алгоритмом. Формировать умение определять алго-

ритм собственной деятельности; с помощью взрослого состав-

лять модели и использовать их в познавательно- исследова-

тельской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойст-

ва и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположе-

ние в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранже-

вый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хромати-

ческие) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить раз-

личать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов 

в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигу-

рами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; 

при обследовании включать движения рук по предмету. Рас-

ширять представления о фактуре предметов (гладкий, пуши-

стый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показы-

вая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех ти-

пов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности норматив-

ного типа. (Нормативная проектная деятельность — 
это проектная деятельность, направленная на выработку 
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 детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предме-

ты, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мо-

заика, пазлы), определять изменения в расположении предме-

тов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидакти-

ческими играми и игрушками (народными, электронными, ком-

пьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культу-

ру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 

и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения эле-

ментов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образовани-

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

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из нера-

венства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему ко-

личеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чи-

сел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном по-

рядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и за-

данному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и пра-

вильно отвечать на них. 
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  Продолжать формировать представление о равенстве: опреде-

лять равное количество в группах, состоящих из разных пред-

метов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 пред-

метами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систе-

матизировать предметы, располагая их в возрастающем (убы-

вающем) порядке по величине; отражать в речи порядок распо-

ложения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д. 

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

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), рав-

ного одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (коро-

че), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и рав-

ные ему. 

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

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных час-

тей (на две, четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать це-

лое и части, понимать, что целый предмет больше каждой сво-

ей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к понима-

нию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидно-

стями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализи-

ровать и сравнивать предметы по форме, находить в ближай-

шем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать 
другую. 

Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направ-

лении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 
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 среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, ввер-

ху — внизу, в середине, в углу).

Ориентировка во времени. 

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

составляют сутки.

 Учить на конкретных примерах устанавливать последователь-

ность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вче-

ра, какой будет завтра.

Ознакомление с предметным окружением. 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в  бы-

ту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и дол-

говечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризо-

вать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, 

блеск, звонкость.

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, фор-

ме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и 

т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.

Ознакомление с социальным миром. 

 Обогащать представления детей о профессиях.
 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (нау-

ка, искусство, производство, сельское хозяйство).

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, биб-

лиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни обще-

ства, связанными с ними профессиями, правилами поведения.

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 
для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и воз-

можностями семьи.

 Формировать элементарные представления об истории челове-

чества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции 

и др.).

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, тор-

говли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том,
что для облегчения труда используется разнообразная техника. 
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 Рассказывать о личностных и деловых качествах человека- 

труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художни-

ков, писателей, композиторов, мастеров народного декоратив-

но-прикладного искусства; с результатами их труда (картина-

ми, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государст-

венных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказы-

вать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспи-

тывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

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

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми карти-

ны, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы. 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окруже-

ния: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Позна-

комить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
 Расширять представления детей о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывает-

ся в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, чере-
паха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, час-

тей суток и их некоторых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с расте-

ниями и животными различных климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. 
 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с приро-

дой. 
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  Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд лю-

дей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения. 

 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и со-

кращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в  теплые края). 

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные вет-

ры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. По-

знакомить с таким природным явлением, как туман. 

 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изме-

нениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают пти-

цы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

 Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (при-

рода «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей).Дать представления о съе-

добных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опе-

нок). 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных спосо-

бов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осу-

ществлять их оптимальный выбор в соответствии с познава-

тельной задачей. 

 Создавать условия для самостоятельного установления связей 

и отношений между системами объектов и явлений с примене-

нием различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. 

 Совершенствовать умение определять способ получения необ-

ходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 
соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несо-

ответствие результата и цели; корректировать свою деятель-

ность. Учить детей самостоятельно составлять модели и ис-

пользовать их в познавательно-исследовательской деятельно-

сти. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомотор-

ные способности. 
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  Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мел-

кую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различе-

ние их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строе-

нию, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные зву-

ки (музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим каче-

ствам (форме, величине, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность. 
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). 

 В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстни-

ков. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивиду-

ального и группового характера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрица-

тельных последствий, которые могут возникнуть при наруше-

нии установленных норм. 

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, про-

живании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические иг-

ры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение органи-

зовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 
решать поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сен-

сорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ас-

социативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 
Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

 Развивать общие представления о множестве: умение форми-

ровать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определен-

ными признаками. 
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 
множества части или отдельных его частей. 
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 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, со-

ставления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 
 Закреплять понимание отношений между числами натурально-

го ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличи-

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

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 

10 рублей (различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), ми-

нус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета при-

нимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвер-

тых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, раз-

мера частей; находить части целого и целое по известным час-

тям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с по-

мощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измере-

ния. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взве-

шивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (дли-

ны, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 
Форма. 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элемен-

тов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.

 Дать представление о многоугольнике (на примере треуголь-

ника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 

(определения не даются).

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, раз-

мерам.
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  Моделировать геометрические фигуры; составлять из несколь-

ких треугольников один многоугольник, из нескольких ма-

леньких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 

двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструиро-

вать фигуры по словесному описанию и перечислению их ха-

рактерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу.

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их час-

тей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению.

Ориентировка в пространстве. 

 Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бу-

маги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); распола-

гать предметы и их изображения в указанном направлении, от-

ражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верх-

нем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.

 Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обо-

значающую пространственные отношения объектов и направ-

ление их движения в пространстве: слева направо, справа на-

лево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы).

Ориентировка во времени. 

 Дать детям элементарные представления о времени: его теку-

чести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года.

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом»,

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулиро-

вать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Ознакомление с предметным окружением. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспор-

та (наземный, подземный, воздушный, водный).

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления 

детей об истории создания предметов. 
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 
предметов и объектов природы. Формировать понимание того, 
что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, 
он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестни-
цу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 
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 окружения как творения человеческой мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого чело-

века. 

 Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, фор-

мировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учите-

лями и учениками и т. д.). 

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой дея-

тельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сель-

ское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессио-

нальной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воз-

духом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домаш-

ними животными). 

 Продолжать расширять представления о людях разных профес-

сий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная уме-

лость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспе-

ченным людям, благотворительность). 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знако-

мить с достопримечательностями региона, в котором живут де-

ти. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн испол-

няется во время праздника или другого торжественного собы-

тия; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональ-

ная страна. Расширять представления о Москве — главном го-

роде, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других ге-

роях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

 Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и соци-

альном мире, 
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 происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

 Формировать элементарные представления об истории челове-

чества через знакомство с произведениями искусства (живо-

пись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и про-

дуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и тради-

ции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человече-

скому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достиже-

нии человечества. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знако-

мить с достопримечательностями региона, в котором живут де-

ти. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Роди-

не. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн испол-

няется во время праздника или другого торжественного собы-

тия; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

 Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столи-

це России. 

 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказы-

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

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы. 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, ле-

са. 
 Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативно-

го размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать 

учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о ле-

карственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимую-

щих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. 
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  Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы 

— в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж от-

пугивает врагов шипением и т. п.). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть ба-

бочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесни-

чих и др.). 

 Учить обобщать и систематизировать представления о време-

нах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления при-

роды, как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что 

в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылите-

ли растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Зем-

ле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жиз-

ни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (любовать-
ся красотой природы, наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред). 
 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фо-

тографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели  лужи; листо-

пад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, 

для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 
природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для из-
готовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, го-

лолед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых де-

ревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега 

лучше делать постройки). 
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 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются со-

сульки).Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних из-

менениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснеж-

ники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начина-

ется ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящери-

цы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появ-

ляются муравьи).Познакомить с термометром (столбик с рту-

тью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в тени или на солнце).Наблюдать, как 

высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать ком-

натные растения, в том числе способом черенкования. Учить 

детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному жен-

скому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длин-

ные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

 Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происхо-

дящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, 

что летом наиболее благоприятные условия для роста расте-

ний: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята 

— лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день лет-

него солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 

ночь удлиняется, а день идет на убыль).Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание по-

могать взрослым. 
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2.1.4. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладе-

ния литературным языком своего народа. 

Развитие речи. Задачи: 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными спо-
собами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за раз-

витием действия. 

Содержание по возрастным группам 

2-3 года 
 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 

 Способствовать развитию речи как средство развития, давать детям разно-
образные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверст-
никами и взрослыми. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 
речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игруш-
ки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 
воспитателем. 

Формирование словаря. 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении раз-
вивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить понимать речь взрослого без наглядного сопровождения. 
 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить пред-

меты по названию, цвету, размеру. 
 Обогащать словарь детей: 

1. Существительными, обозначающие игрушек, предметом, транспорта, ово-
щей, фруктов и др. 

2. Глаголами, обозначающие трудовые действия противоположные по значе-
нию, действия характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональ-
ное состояние. 

3. Прилагательными, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру пред-
метов. 
 Наречиями.  
 Способствовать употреблению слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 
согласных звуков, в правильном произведении звукоподражаний, слов и 
несложных фраз. 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, ре-
чевого дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться силой голоса. 
Грамматический строй речи.  

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, упот-
реблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их лицам, 
использовать в речи предлоги. 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов: «Что, Кто», 
«Где» и несложных фраз, состоящих и двух четырех слов. 
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Связная речь. 

 Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные вопросы (во 
что одет, что везет, какой, где, когда, куда). 

 Поощрять попытки детей, старше 2 лет 6 мес, по собственной инициати-
ве или по просьбе воспитателя рассказать об изображенном на картинке 
или о новой игрушке. 

 Помогать детям старше 2 лет 6 мес драматизировать отрывки из хорошо 
знакомых сказок. 

 Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
Художественная литература. 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные програм-
мой 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом, а также слушать произве-
дение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение игровыми действиями. 
 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

знакомых стихотворений. 
 Помочь детям, старше 2 лет 6 мес, играть хорошо знакомую сказку. 
 Продолжать приобщать к рассматриванию рисунков в книгах 

 

 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в груп-

пу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите по-

смотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи  Саше сде-

лать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения пред-

ставлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. 

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о бли-

жайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предме-

тов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пуши-

стая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местополо-

жение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание де-

тей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, 

стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить пони-

мать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 

и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домаш-

них животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 
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2 младшая группа 

(3-4г.) 

э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную вырази-

тельность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, гово-

рить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного чис-

ла, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

 Помогать получать из нераспространенных простых предложений (со-

стоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

 Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать задан-

ный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родно-

го языка в формировании  

Художественная литература. 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, ре-
комендованные программой для первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять де-

тям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произ-

ведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и неслож-

ные для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не-

большие отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 
 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Средняя группа (4-5 

лет) 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, вы-

ходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказы-

вать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно выска-

зать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явле-

ниях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, ма-
териалов, из которых они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предме-

та (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, от-

рабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) зву-

ков. Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произ-

несение слов и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в пред-

ложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в имени-

тельном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медве-

жат); правильно употреблять форму множественного числа родительно-

го падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существи-

тельных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактич-

но подсказывать общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложно-

сочиненных и сложноподчиненных предложений 
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 Связная речь. 
 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, по-

нятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в со-

ставлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература. 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать 

им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас-

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведе-

нии. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предла-

гать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведе-

ний. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много ин-

тересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюст-

рации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е Чарушиным. 

Старшая группа 

 (5-6лет) 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представ-

ления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рас-

сматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного мате-

риала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисун-

ками разных художников), открытки, фотографии с достопримечатель-

ностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информа-

ции (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, дет-

ского спектакля и т. д.). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помо-

щью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения лю-

дей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказ-

ник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - 

солнечно). 

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. 
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 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить разли-

чать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звуча-

нию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: суще-

ствительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям за-

мечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередова-

нии согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее испра-

вить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебни-

ца; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 
медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - 
выбежал - перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множествен-

ного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повели-

тельном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степе-

ни; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

 Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогиче-

скую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать неболь-

шие сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сю-

жетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого ха-
рактера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихо-

творения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать инте-

рес к чтению больших произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы пове-

дения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступ-

ные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпите-

тами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического тек-

ста. 
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 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформ-

ление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных худож-

ников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет)  

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с це-

лью получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 
 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы нау-

читься играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать на-

глядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простей-

шие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 
 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, об-

ществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном со-

ответствии с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-

деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, опреде-

лять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилага-

тельные в сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, исполь-

зовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, по-

тому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую фор-

мы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, ме-

жду детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседни-
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ками, воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержа-

нии картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на за-
данную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми сло-

гами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. По-

полнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способ-

ного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождеств-

лять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмо-

ра. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать выразительность 

и красоту языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональ-

ность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
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2.1.5. Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетиче-

ского отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспита-

ние интереса к художественно-творческой деятельности; развитие эстетических чувств детей, ху-

дожественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно- творческих 

способностей, детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой дея-

тельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение по-

требности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Задачи: 
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельнос-

ность. Задачи: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании кол-

лективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Задачи: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспи-

тание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятель-

ной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Содержание по возрастным группам 

2-3 года 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на му-
зыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразитель-
ного искусства, литературы. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матреш-
кой, Ванькой-встанькой и др соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек «веселая, забавная», их 
форму, цветовое оформление. 
Изобразительная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов, объектов природы, вызывать чувство радости. 

 Вызывать интерес у детей действия с карандашами, фломастерами, крас-
ками, кистью, глиной. 

Рисование 
 Развивать восприятие дошкольников. 
 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляю 

свободу выбора. 
 Обращать внимание на то, что средства рисования оставляет след на 

бумаге, если провести по ней концом. 
 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб-

разным линиям. Побуждать задуматься над тем, что они нарисовали, на 
что они похожи. 

 Учить детей различать цвета, правильно называть их; рисовать различ-
ные линии, пересекать их, поводить детей к рисованию предметов ок-
руглой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании, свободная рука под-
держивает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

 Учить бережно относиться к материалу, правильно их использовать по 
окончании рисования класть кисть на место 

Лепка 
 Вызвать интерес у детей к лепке. Знакомить с пластическими мате-

риалами: глиной, пластилином, пластической массой 
 Учить отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движе-
ниями; соединять концы палочки, плотно, прижимая их друг к другу. 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней, 
для изображения предметов округлой формы, сплющивать комочек 
между ладонями, делать пальцами углубления в середине сплющен-
ного комочка. Учить соединять две вылепленные формы в один 
предмет. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку. 
 Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Продолжать занкомить с деталями. С вариантами расположения 
строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать простые постройки по образцу. 
Поддерживать желание строить что – то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, сораз-

мерными масштабам построек. 
 Приучать убирать всѐ на место. 
 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
 Поддерживать желание строить самостоятельно. 
 Способствовать играм с природным материалом. 
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2 младшая группа 

(3-4г.) 

Музыкальная деятельность. 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. 

    Слушание 

 Учить детей внимательно слушать спокойные  и бодрые песни, музы-
кальные пьесы разного характера. Понимать о чѐм поѐтся и эмоцио-
нально реагировать на содержание. 

 Учить различать звуки по высоте. 
   Пение 

 Вызывать активность при для подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне. Постепенно приучать к сольному пению. 

   Музыкально – ритмические движения  

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 
движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизво-
дить движения. 

 Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с 
окончанием 

 Совершенствовать умение ходить и бегать, выполнять плясовые дви-
жения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 
музыки или содержания песни. 

 

Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, со-

действовать возникновению положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книж-

ные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одеж-

да). 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ  

Изобразительная деятельность. 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красо-

ту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, жи-

вотные), вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предме-

тов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить на-
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бирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набратьк-

раску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тря-

почку или бумажную салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изобра-

жаемому предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся ули-

ца», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (корот-

кие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, лен-

точки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуля-
ют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве пол-

зают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить распола-
гать изображения по всему листу 
 Лепка. 

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свой-

ствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, исполь-

зуя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие 

из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку.Учить детей лепить несложные пред-
меты, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную компо-
зицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызы-
вать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к это-

му виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в опреде-

ленной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально при-

готовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 
 др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
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 Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пласти-

ны, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, ис-

пользуя полученные ранее умения (накладывание, приставление, при-

кладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызы-

вать чувство радости при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на оп-

ределенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ста-

вить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изме-

нять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сю-

жету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность. 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весе-

лый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. 

  Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать харак-

тер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарман-

ка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно про-

износить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весе-

лых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства ве-

селых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 
 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умерен-

ном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 
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  Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигать-

ся под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной пе-

редачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бе-

гают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, пере-

дающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструмента-

ми: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Приобщение к искусству. 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусст-

ва, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окру-

жающей действительности в художественных образах (литература, му-

зыка, изобразительное искусство). 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (лите-

ратура), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изо-

бразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художе-

ственные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной дея-

тельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет-

ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, киноте-

атр). 

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, по-

ощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях ре-

альные и сказочные строения. 

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и по-

этами. 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- 
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 прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение ри-

совать, лепить, вырезать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представле-

ния, воображение, эстетические чувства, художественно- творческие 

способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предме-

ты, в том числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллю-

страции к произведениям детской литературы, репродукции произведе-

ний живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и ис-

пользовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 
в рисовании, лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не гор-

биться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабо-

чее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цы-

плята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, располо-

жении частей. 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в дейст-

вие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и от-

тенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло- зе-

леный); формировать представление о том, как можно получить эти цве-

та. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообраз-

ные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки 
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у де-

тей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 
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  Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымков-

ские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми иг-

рушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и назы-

вать цвета, используемые в росписи. 

Лепка. 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию 

с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию от-

дельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вы-

лепленного предмета, фигурки. 

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 

  Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и рас-

ширяя возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользо-

ваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квад-

рата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использо-

вать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации пред-

метов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, чет-

верти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
 Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с деть-

ми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их 

части, называть их форму и расположение по отношению к самой боль-

шой части. 
 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строи-

тельные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 
с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
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 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспом-

нить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, раз-

личать и соотносить их по величине и форме, устанавливать простран-

ственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 

д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй та-

кой же домик, но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного мате-

риала, использовать детали разного цвета для создания и украшения по-

строек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бу-

маги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украше-

ния участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной вели-

чины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность. 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дос-
лушивать произведение до конца). 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь про-

тяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фра-

зами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произно-

сить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с  помощью воспитате-

ля). 

Песенное творчество. 

  Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отве-

чать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, ко-

шечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соот-

ветствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. 
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  Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять про-

стейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музы-

кально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа 

(5-6лет) 

Приобщение к искусству. 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, на-

родному искусству. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетиче-

ское восприятие произведений искусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искус-

ства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художествен-

ной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительно-

го и музыкального искусства. Формировать умение выделять и исполь-

зовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной дея-

тельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной при-

роды в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- ил-

люстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Би-

либин и др.). 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и раз-

личия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, про-

порции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошко-

льников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначе-

ния: жилой дом, театр, храм и т. д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конст-

рукций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание де-

тей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 
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  Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на-

родного искусства». Расширять представления детей о народном искус-

стве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах пред-

метов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружаю-

щего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыс-

лительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пере-

давать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в яв-

ления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изме-

няются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно рас-

крывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их час-

тей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их дина-

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать ху-

дожественно-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусст-

вом (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о на-

родных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульпту-

ра малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (ри-

сунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, заме-

чать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

 пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному распо-

лагаться на плоскости Учить передавать движения фигур. 
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  Способствовать овладению композиционными умениями: учить распо-

лагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ши-

рину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, раз-

нообразные кисти и т. п.). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каранда-

шом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рису-

нок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачно-

стью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цвета-

ми (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сире-

невый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получе-

ния новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на ка-

рандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, пе-

редать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Коло-

бок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предме-

тов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на ри-

сунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие пе-

ред домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреп-

лять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной деко-

ративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами ком-

позиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых то-

нов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать ос-

ваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (ме-

стным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с харак-

терными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 
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  Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать де-

коративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и го-

ловных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (сал-

фетка, полотенце). 

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пласти-

лина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их харак-

терные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры чело-

века и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литера-

турных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь сте-

кой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть жи-

вотного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с раз-

нообразными материалами для лепки; побуждать использовать допол-

нительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дым-

ковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искус-

ства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и уг-

лубленным рельефом, использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеплен-

ного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. 

 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в дру-

гие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полос-

ки, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 
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  Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен-

ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квад-

ратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного ма-

териала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволо-

ка в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятель-

ной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настоль-

но-печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материа-

лы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда-

ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; соз-

давать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и иг-

ровое оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять од-

ни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзыв-

чивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классиче-

ской, народной и современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысот-

ный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
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  Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инст-

рументах; творческой активности детей. 

Слушание. 

  Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы-

кальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квин-

ты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струн-

ные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед на-

чалом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально пе-

редавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным со-

провождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполне-

нию песен разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 
музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простей-

шие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстро-

му или медленному темпу, менять движения в соответствии с музы-

кальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, жу-

равль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятель-

ность в творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержа-
ние песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
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  Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими груп-

пами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художест-

венной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой дея-

тельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобра-

зительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, ки-

но, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать худо-

жественное восприятие произведений изобразительного искусства. Про-

должать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), 

А.Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные дета-

ли, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И.Билибин, Ю.Васнецов, В.Конашевич, В.Лебедев, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусст-

вом (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керами-

ческими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые до-

ма, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных соору-

жений одинакового назначения. Формировать умение выделять одина-

ковые части конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-

турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под купо-

лом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные осо-

бенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженно-

го, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особен-

ностях; формировать умение называть виды художественной деятельно-

сти, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, тан-

цор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 
архитектор и т. п.). 
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  Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение само-

стоятельно создавать художественные образы в разных видах деятель-

ности. 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение разли-

чать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художе-

ственных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное от-

ношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительное деятельность. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельно-

сти. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументи-

рованно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ре-

бенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства, к художественно- творческой 

деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и апплика-

ции, используя выразительные средства. 

 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять осо-

бенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремле-

ние действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединять-

ся в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности созда-

ваемого образа. 

Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные осо-

бенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, про-

порции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свобо-

ду и одновременно точность движений руки под  контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 
которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 
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 жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании ак-

варелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисова-

нии пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при ри-

совании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и 

от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуще-

ствлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) 

и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при рав-

номерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюже-

ты; учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, вклю-

чающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, разви-

вать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружаю-

щих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся лис-

точки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно- зеленые листья и 

т. п.). 

Сюжетное рисование. 

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответст-

вии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; пе-

редавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от вет-

ра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композицион-

ного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 
др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 
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 декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение созда-

вать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на осно-

ве того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

  Развивать творчество детей; учить свободно использовать для созда-

ния образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей раз-

нообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характер-

ные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения че-

ловека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, разви-

вать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

  Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использо-

вать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с на-

туры и по представлению: развивать чувство композиции (учить краси-

во располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из гео-

метрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сло-

женной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов выреза-

ния, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначе-

нием карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать разви-

вать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления твор-

чества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать иг-

рушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготов-

лении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 
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 праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенство-

вать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; при-

шивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для се-

мян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур 

с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желу-

дей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, пере-

давать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материа-
лы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязан-

ности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объек-

та в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для по-

стройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого кре-
пятся штифтами. 

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. 

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и др.). 

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмас-

совых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать ху-

дожественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 
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  Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музы-

кальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать разви-

тию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ. 

Пение. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

 Учить, самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве об-

разца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мело-

дии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знако-

мые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движе-

ний, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с раз-

нообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- об-

разное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украин-

ские и т. д.). 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки худо-

жественного исполнения различных образов при инсценирование песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных ви-

дах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пе-

ние, танцевальные движения и т. п.). 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж-

ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; вырази-

тельно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятель-

но искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению ак-

тивности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах.  
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке 
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  Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных  

Музыкальных  инструментах, русских народных музыкальных инструмен-

тах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные про-

изведения в оркестре и в ансамбле. 

 
 

2.1.6. Развитие игровой деятельности. 

2-3 года 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покор-

мить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные иг-

ры с несколькими детьми. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать  

играть ярдом, не мешая друг другу. 

 Учить выполнять несколько действий с одним предметами переносить знакомые 

 действия с одного объекта на другой. 

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты  

для игр, использовать предметы заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки  

ролевого поведении: учить связывать сюжетные действия с ролью. 

 Развивать предпосылки творчества. 

Театрализованные игры 

 Побуждать интерес детей к театрализованной игре путѐм первого опыта общения  

с персонажем, расширением контакта со взрослыми. 

 Побуждать детей отзываться на игры действия со звуками. Подражать движениям  

животных и птиц под музыку. Под звучащее слово. 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами 

 игрушками. 

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений  

педагогического театра ( Взрослых) 
 

3-4 года: 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 
Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных сим-

патий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у де-

тей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литера-

турных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта посредст-

вом объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязан-

ных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение взаимодейство-

вать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама— дочка, врач — боль-

ной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; до-
полнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов поли-

функционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в иг-

рах строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (стро-
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ить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совме-
стной игре. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спек-

таклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козле-

нок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движени-

ем). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

4-5 лет: 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные мето-

ды руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объ-

единяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и 

атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуще-

ствлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем при-

обретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художествен-

ный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, вообра-

жения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения дейст-

вовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (инто-

нацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 
средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаи-
модействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопле-

ния эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

5-6 лет: 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, по-

лученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных пере-

дач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необхо-

димые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регу-

лировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; са-

мостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

возникающих устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие 

в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и про-

гнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения коли-

чества объединяемых сюжетных линий. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения де-

тей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных  

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще –никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность выска-

заться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спек-

таклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать ли-

нию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектак-

лей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

6-7 лет: 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполне-

нии правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в 

команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; исполь-

зовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жиз-

ни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовы-

вая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с 



105  

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетли-

вость произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жес-

ты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (биба-

бо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной вырази-

тельности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
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2.2Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных  

потребностей и интересов. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены современ-

ные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с методами воспи-

тания, обучения и развития дошкольников, средствами образования и адекватными возрасту де-

тей формами организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом следую-

щих компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе на-

ходятся во взаимосвязи: 

- образовательные области, 

- основные воспитательные задачи, 

- сквозные механизмы развития детей, 

- виды детской деятельности, 

- формы организации детских видов деятельности. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного про-

цесса зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

  степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Модель образовательного процесса в ДОУ 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 
ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 
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 Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с пра-

вилами, игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные праздники, 
эстафеты, занятия в спортивном зале и пр. 

Социально- ком-

муникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами, 

подвижные, народные, творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные и пр.) 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

коллективный труд, практико- 
ориентированные проекты, и пр. 

Беседы, коммуникативные ситуации, со-

ставление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, составление загадок, речевые 
тренинги, совместные проекты и пр. 

Познавательное 

развитие 
Конструирование Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
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   познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные 

игры и пр. 

Речевое развитие Восприятие ху-

дожественной 

литературы 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные, в том числе режиссерские игры 
и пр. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

заучивание, различные виды театра (те-

невой, пальчиковый, бибабо и пр.) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, творческие проекты, 
занятия изодеятельность и пр. 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры, инсцени-

ровки, драматизации, музыкальные за-

нятия, организация 
детского оркестра и пр. 

Обсуждение, разучивание, Инсценирова-

ние произведений, игры-драматизации, те-

атрализованные игры, детские спектакли 
и пр. 

 

Сквозные механизмы развития детей  
                 Для детей раннего возраста ( 2-3 года)  

 

                - предметная деятельность и игры с составными и динамическими   игрушками; 

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

                - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

                 Виды детской деятельности 

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

              - восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

              - двигательная активность 

Для детей дошкольного возраста (3 года -7 лет): 

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с пра-

вилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Воспитательно-образовательный процесс включает различные формы работы с деть-

ми, которые можно условно разделить на: 

организованную образовательную деятельность (образовательную деятельность, осущест-

вляемую в процессе организации различных видов детской деятельности - игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения); 
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образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зави-

сит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и ре-

гиональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игро-

вые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяет-

ся время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Формы организованной образовательной деятельности: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвиж-
ные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- драматизации, 
игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматрива-
ние и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий;

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- нравственно-

го содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событи-

ях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; созда-
ние макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового поме-
щения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, эксперименти-
рование, конструирование;

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- прикладно-

го искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; темати-

ческих выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 
уголков природы;

 викторины, сочинение загадок;

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, раз-
витие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знако-

мым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-
прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств вырази-

тельности;

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к ху-
дожественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие зада-

ния, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 
связанные с восприятием музыки;

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструмен-
тов;

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация пе-
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сен;

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 
под народные мелодии, хороводы;

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), кон-

трольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражне-

ния под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений.

Формы образовательной деятельности при проведении режимных моментов физическое 

развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды,  воздушные ванны, ходьба бо-

сиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнасти-

ка, 

- упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 
- социально- коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы;
- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания;
- помощь взрослым;
- участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;
речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды;
- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов;
- ситуативные разговоры с детьми;
- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности де-

тей;
 

познавательное развитие: 

 обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур);
 

художественно - эстетическое развитие: 

 использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире;
привлечение внимания детей к оформлению помещения, привлекательности оборудова-

ния, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
Формы организации самостоятельной деятельности детей физическое развитие: 

 самостоятельные подвижные игры на свежем воздухе,

 спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
социально-коммуникативное развитие: 

 индивидуальные игры,

 совместные игры,

 все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
познавательное развитие: 

 самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,

 развивающие настольно-печатные игры,

 игры на прогулке,
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 авторские дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картин-

ки);
речевое развитие: 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,

 самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,

 самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,

 рассматривание книг и картинок;
художественно-эстетическое развитие: 

 предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня),

 рассматривать репродукции картин, иллюстрации,

 музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.).
 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, вклю-

чающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, го-

товность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития де-

тей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддерж-

ка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных пе-

дагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и само-

стоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации обогащающие практиче-

ский и  познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
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В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

Направления раз-

вития и образова-

ния детей 

(образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами 
Движений. 

Игра. 
Утренняя гимнастика. Инте-

гративная деятельность. Уп-

ражнения. 

Экспериментирование. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Проблемная ситуация. 

Физкультурное занятие. 
Утренняя гимнастика. 

Игра. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Рассматривание. Интегратив-
ная деятельность. 

Спортивные и физкультурные досуги. 
Спортивные состязания. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Социально- ком-
муникативное 

Игровое упражнение. Ин-

дивидуальная игра. Совме-

стная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе). 

Игра. 

Чтение. Бесе-

да. Наблюде-

ние. 

Рассматривание. 
Чтение. 

Педагогическая ситуация. 

Праздник. 

Экскурсии. 

Ситуация морального выбора. 

Поручение. 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. Совмест-

ная с воспитателем игра. Совме-

стная со сверстниками игра. Игра. 

Чтение. Бе-

седа. На-

блюдение. 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Праздник. 

Совместные действия. 

Рассматривание. 

Проектная деятельность. Про-

смотр и анализ мультфильмов, ви-

деофильмов, телепередач. 

Экспериментирование. 

Поручение и задание. 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера. 
Проектная деятельность. 

Речевое развитие Рассматривание. 
Игровая ситуация. Дидакти-

ческая игра. Ситуация обще-

ния. 
Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами при-
роды, трудом взрослых). Инте-
гративная деятельность. 

Чтение. 
Беседа. Рас-

сматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми. Игра. 

Проектная деятельность. 
Создание коллекций. 
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 Хороводная игра с пением. 

Игра-драматизация. 

Чтение. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Игра. 

Интегративная деятельность. 
Обсуждение. 

Рассказ. Инсце-
нирование. 

Ситуативный разговор с детьми. 
Сочинение загадок. 

Проблемная ситуация. 
Использование различных видов театра. 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание. 
Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская Дея-

тельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 
Рассказ. 

Интегративная деятельность. 
Беседа. 

Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. 
Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Наблюдение. Про-

блемная ситуация. 

Рассказ. 

Беседа. 
Интегративная деятельность. 
Экскурсии. 

Коллекционирование. 
Моделирование. 

Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Художественно – эс-

тетическое развитие 
Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

Игра. 

Организация выставок. Изго-

товление украшений. Слушание 

соответствующей возрасту на-

родной, классической, детской 

музыки. Экспериментирование 

со звуками. 

Музыкально-дидактическая 
игра. 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев. 

Совместное пение. 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познава-

тельно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

Игра. 

Организация выставок. 
Слушание соответствующей возрасту на-

родной, классической, детской музыки. 

Музыкально- дидактическая игра. 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания. 

Интегративная деятельность. 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд. 

Танец. 
Творческое задание. 
Концерт- импровизация. 
Музыкальная сюжетная игра. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Описание разных видов образовательной деятельности 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. Основной еди-

ницей образовательного процесса выступает образовательная деятельность, т. е. такая форма со-

вместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно  организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенно-

стью занятия является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально ор-

ганизованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как матери-

альными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными   

(новое   знание,   образ,    идея,    отношение,    переживание).    Занятия  носят комплексный ха-

рактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение занятий состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов по-

знания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседнев-

ной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие на за-

нятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и ус-

ловий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

В образовательную деятельность в режимных моментах могут включаться образователь-

ные ситуации. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их приме-

нение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания де-

тей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктив-

ного творчества. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интегра-

ции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней груп-

пах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской дея-

тельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- путеше-

ствия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных мо-

ментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры об-

щения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошко-

льном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 
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в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспери-

ментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу-

шания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чте-

ние (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена  разными вида-

ми художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусст-

вом, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произве-

дений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельно-

сти. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями дей-

ствующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность  

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок вре-

мени включает: 

-наблюдения  в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развиваю-

щие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничест 

ва, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к зав-

траку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок ,иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнооб-

разного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных облас-

тей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организован-

ной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак-

тивности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Описание образовательной деятельности разных культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит пре-

имущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драмати-

зация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного  социально-эмоционального опы-

та - носят   проблемный   характер   и   заключают   в   себе    жизненную    проблему близкую де-

тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Та-

кие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, стар-

шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литератур-

ных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера вос-

питатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В ре-

ально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого от-

ношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на  события,  которые  происходят в группе, способствовать разреше-

нию возникающих проблем. 

Творческая мастерская – предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или биб-

лиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. На-

чало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятель-

ность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организа-

ции художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное обще-

ние воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространст-

венных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, класси-

фицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с ин-

тересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг орга-

низуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - носит общественно полез-

ный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

и культурных практик 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эс-

тафеты, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные до-

суги и праздники, дни здоровья. Реализация 
проектов, образовательная деятельность. 

Социально- ком-

муникативное 

развитие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная 
Игры с правилами, творческие игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и коллектив-

ные поручения, дежурства и коллективный 
труд, реализация проектов и др. 

Познавательное 
развитие 

познавательно- 
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и развивающие 
игры, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие худо-

жественной 
литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, проблемно- ре-

чевые ситуации, творческие, дидактические игры, вик-

торины, фестивали, досуги. Образовательная 
деятельность, реализация проектов и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

рисование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование, му-

зыкальная 
деятельность 

Образовательная деятельность, реализация проектов. 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально- 

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образо-

вательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речево-

го, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоцио-

нального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участ-

ников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, на его социализацию и 

личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

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, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль-

ную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответст-

вующей 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 дея-

тельности; 

-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 общностям и социаль-

ным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона бли-
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жайшего 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 про-

странства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2-3 года 

            Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская 

            деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта  

            восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой,  

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью  

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление  

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание,  

подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные  

моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила  

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать  

ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать  

для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью,  

 выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 

3- 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 
умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, по-
зволять ему действовать в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; использовать в роли но-
сителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; ог-
раничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостат-
ков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-
ляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и так-
тичность; 

 использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степе-
ни активности; 

 проводить индивидуальные беседы познавательной направленности; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 

4- 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно вы-

слушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, органи-

зуемая самими детьми деятельность; 

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, кото-

рую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку восприни-
маемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 создавать условия для проявления познавательной активности детей; 
 использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) ; 

 поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5– 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

o уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
o создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-
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ляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

o поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание де-
тей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит ко-
му-то (маме, бабушке, папе, другу) ; 

o создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

o при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
o привлекать детей к планированию жизни группы а день и на более отдаленную перспек-

тиву; 

o обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 
o создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6– 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с  одновременным признани-

ем его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении  новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая ува-

жение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным дости-

жениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и реа-

лизовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интереса. Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности; 

 поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.5.Особенности  взаимодействия педагогического  коллектива с семь-

ями воспитанников 
Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество с семьей: де-

ти, воспитатели и родители (законные представители) - главные участники образовательного 

процесса. Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. Основной целью установления взаимоотношений 

является - создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам обра-

зовательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ созданы следующие усло-
вия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональ-

ных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также Устава, договорами сотрудни-

чества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и учрежде-

ния; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 
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процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, обеспечение прозрачности и 

доступности, предоставление права родителям участвовать в образовательном процессе; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и учреждения строится на резуль-

татах изучения семьи. 

Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения ро-

дителей. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие принципы: 

 открытость детского сада для семьи; 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения де-

тей; 

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к с характеризуется ком-
плексом факторов: 

 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании детей; 

 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

 вовлечение родителей в деятельность дошкольного учреждения; 

 активизация их педагогического самообразования. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

 

Примерное содержание работы с семьей по образовательным областям 

1. Физическое развитие 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спо-

койное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факто-

ров (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоро-

вье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной со-

хранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультиплика-

ционных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление до-

школьников. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для роди-

телей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литерату-

ру) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ре-

бенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физ-

культуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего де-

лать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигатель-

ной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совмест-

ными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, са-
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мокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на раз-

ных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных за-

дач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, вос-

питания потребности в двигательной деятельности. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 
других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

2. Социально-коммуникативное развитие 

 Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ре-

бенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные  состоя-

ния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы вза- имодей-

ствия. 

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстника-
ми, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание роди-

телей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных усло-

вий пребывания детей на улице, дома. Информировать родителей о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни до-

школьников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать роди-

телям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на доро-

гах, бережное отношение к природе и т.д. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопас-

ности детей дошкольного возраста. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивиду-

альных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в се-

мье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мо-

тивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания по-
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средством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложив-

шихся в семье, а также родном городе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой дея-

тельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- обосно-

ванные принципы и нормативы. 

3. Речевое развитие 

 Показать родителям, что развитие речи - сложный процесс, в котором освое-

ние письменной формы является лишь составной частью. 

 Информировать родителей об уровне речевого развития ребенка, о методах 

обогащения словаря, развития грамматического строя речи, звуковой культуры речи, 

связной речи, подготовки к освоению грамоты с учетом возрастных особенностей детей. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо- 

бом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Пока-
зывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами,  работниками дет-

ской библиотеки. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на  стадии оформле-
ния альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

4. Познавательное развитие 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком на-
блюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 
и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

5. Художественно-эстетическое развитие 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих уч-

реждений дополнительного образования и культуры в художественно- эстетиче-

ском развитии детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художест-

венного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 



124  

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятель- 

ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художест-

венных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проек-

там, экскурсиям и прогулкам. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего му-

зицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня в театры, и пр. 
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Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 
Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы вос-

питанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

▪ Специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в ко-

торых осуществляется образовательный процесс; 

▪ Выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников организации, а также возмож-

ностям ее педагогического коллектива; 

▪ Поддержку интересов педагогических работников организации, реализация которых соответ-

ствует целям и задачам программы; 

▪ Сложившиеся традиции организации (группы) 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Направление Вид услуги Возраст 

познавательное « Мир природы». 

Цель: Формирование экологической грамот-
ности дошкольника способного осознавать 
значимость окружающей среды и последст-

вий своих действий по отношению к природе, 
умеющих жить в гармонии с природой. 

5-6 лет 

 

Программа социального развития 

                                                                С.А. Козловой «Я – человек» 
           Цель и назначение программы – способствовать формированию личности свободной,  

           творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности  

           с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной 

           основой. Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее закладываются в дошкольном возрасте. 

           Приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям и культуре, что предусмотрено программой,  

           поможет развить в ребенке его творческий потенциал. 

           Знания о Человеке помогут развить в нем внимание к себе, понимание своей сущности. А  

           постепенное осознание себя, своих возможностей будет способствовать тому, что ребенок  

           приучится быть внимательным к своему физическому и психическому здоровью и через себя  

           научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли, что  

           впоследствии поможет ему более осознанно воспринимать события, явления, факты социальной  

           действительности. 

           Решить весь этот комплекс задач под силу педагогам совместно с родителями. 

           Программа включает четыре раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, хотя  

            каждый из разделов имеет свою специфику, свою воспитательно-образовательную ценность и цель. 

  

            Раздел 1. «Что я знаю о себе». 

           Цель раздела – формировать у ребѐнка представления к человеческому роду; обратить внимание 

           ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, на свои возможности и способности, научить  

           оценивать и ценить себя, создать предпосылки к самовоспитанию, к заботе о собственном здоровье.  

           На основе познания себя формировать умение видеть и понимать другого человека, проявлять  

           сопереживание, сочувствие к людям, животным. 

           Этот раздел имеет следующие подразделы: 

           - Мой организм. 

            - Мои чувства. 

            - Мои мысли. 

            - Мои поступки. 
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            - Мои умения. 

            - Моя семья. 

            - Моя родословная. 

            - Как мы живем в детском саду. 

 

               ЧТО Я ЗНАЮ О СЕБЕ 

раздел Младшая группа Средняя группа Старшая и подготовительная 

группы 

Мой ор-

ганизм 

Я - мальчик (девочка). 

У меня есть руки, но-

ги, голова, животик, 

глаза, уши, язык, рот, 

нос. Руки мне нужны, 

чтобы брать вещи; но-

ги, чтобы ходить, бе-

гать; глаза, чтобы ви-

деть; уши, чтобы 

слышать, и т.д. Я 

люблю себя и берегу. 

Поэтому я всегда мою 

лицо, глаза, уши, чи-

щу зубы. И у моих 

любимых животных – 

у кошки, собаки, кро-

лика – есть глаза, 

уши, рот, голова… 

Я – человек. У меня, как 

и у всех людей и живот-

ных есть помощники: 

глаза, уши, нос, руки, 

ноги. Они помогают мне 

узнавать о том, что меня 

окружает: о том, что по-

ют птицы и люди, мне 

говорят уши; о том, как 

красив лес- глаза;  о том, 

как приятно  пахнут ду-

хи у мамы,- нос. Я люб-

лю своих помощников и 

оберегаю их от грязи, 

болезней, ушибов. 

Я – человек и похож на всех лю-

дей, так как у меня, как и у всех, 

есть руки, ноги, туловище. Руки 

и ноги у меня сгибаются, и это 

очень удобно. У меня есть кисти 

рук, пальцы, на пальцах рук и 

ног – ногти. На голове – волосы. 

Я отличаюсь от всех. У меня 

тѐмные волосы, а у Вити – свет-

лые; у меня глаза карие, а у Лизы 

голубые. Каждый человек и по-

хож на всех, и не похож. Ещѐ у 

меня, как и у всех людей, есть 

желудок и лѐгкие. Это внутрен-

ние органы, их не видно, но я их 

чувствую. Это очень важные ор-

ганы: желудок нужен, чтобы пе-

рерабатывать пищу, которую я 

ем; желудку помогают перераба-

тывать пищу мои зубы, их нужно 

беречь, меньше есть сладкое; 

лѐгкие нужны, чтобы дышать; 

если вдыхать очень холодный 

воздух – можно заболеть. 

Мои 

чувства 

Я умею радоваться, 

смеяться, улыбаться. 

Но иногда я огорча-

юсь и плачу. И кошки 

и собачки  умеют ра-

доваться и грустить. 

 Я умею радоваться, сме-

яться, улыбаться. Когда 

я радуюсь, мне хочется 

петь, прыгать, рассказать 

кому-нибудь о моей ра-

дости. Когда я грущу, я 

сижу тихо, не разговари-

ваю, я не хочу играть, 

смотреть книги, даже 

телевизор. Я могу по-

нять, когда мама грустит 

или радуется, могу по 

картинке определить, 

какое настроение у нари-

сованного героя. 

Я умею радоваться, грустить. Я 

могу по-разному выражать свои 

чувства. Но я знаю, что я чело-

век, и поэтому умею управлять 

своими чувствами: могу сдер-

жаться и не заплакать, могу не 

капризничать, могу не засмеять-

ся, если даже очень смешно. Это 

очень трудно – управлять собой, 

но я учусь этому. Я понимаю, 

когда другие люди радуются  или 

грустят. Мне об этом рассказы-

вают их глаза, руки, речь. Я могу 

понять, когда моя собака радует-

ся или грустит. 

Мои по-

ступки 

Я хороший маль-

чик(девочка). Я умею 

хорошо себя вести, 

слушаться взрослых. 

Я хорошо себя веду: не 

обижаю своих друзей, не 

отнимаю у них игрушки. 

Я очень люблю своих 

близких – маму, папу, 

бабушку, дедушку, сест-

ру, брата – и всегда ста-

Поступки бывают хорошие и 

плохие. Когда я помогаю малы-

шам, старшим, родителям – это 

хорошие поступки. Когда я оби-

жаю кого – то или не слушаюсь – 

это плохие поступки. Я стараюсь 

не делать ничего плохого. 
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раюсь их порадовать. Но 

иногда я веду себя не 

очень хорошо: я каприз-

ничаю, жадничаю, не хо-

чу выполнять просьбы. Я 

понимаю, что это плохо, 

и стараюсь не поступать 

так. 

Мои 

умения 

Я умею умываться, 

мыть руки. Умею 

убирать на место иг-

рушки. Я умею и 

люблю рисовать, петь 

и танцевать. 

Я уже многое умею: 

петь, плясать, рисовать, 

подметать пол, убирать 

за собой игрушки, посу-

ду, одежду. Я люблю 

помогать маме и папе. 

Умею аккуратно есть, 

одеваться. 

Я уже многое умею делать. Но 

многого ещѐ не умею. Я научусь 

обязательно читать, решать зада-

чи, прыгать на одной ножке,  бы-

стро бегать. Ещѐ многому я могу 

научиться, ведь я человек. 

Моя се-

мья, моя 

родо-

словная 

Я знаю своѐ имя, фа-

милию; знаю, как зо-

вут моих родителей, 

бабушку и дедушку – 

я им сын(дочь) и 

внук(внучка), а ещѐ я 

брат моей сест-

ре(сестра моего бра-

та). 

Я знаю своѐ имя, фами-

лию, домашний адрес и 

телефон; знаю, как зовут 

моих родителей и где 

они работают. Мама, па-

па, дедушка,- всѐ это моя 

семья. Я люблю всех в 

моей семье. Мы живѐм 

дружно и заботимся друг 

о друге. И я забочусь обо 

всех: выполняю прось-

бы, радую всех своими 

рассказами, поделками. 

Меня по-разному назы-

вают в моей семье: сын, 

внук, брат, и ласково: 

Василѐк, Васятка, Вася. 

Я тоже по-своему назы-

ваю каждого члена своей 

семьи: бабуля, дедуля, 

мамуля, папуля. У меня в 

семье бывают праздни-

ки. Я очень люблю наши 

праздники и всегда по-

могаю готовиться к ним. 

Мы – это моя семья: папа, мама,  

брат(сестра) и я. Это наша ма-

ленькая семья. У нас есть и 

большая семья: бабушки, дедуш-

ки, тѐти и дяди. Тѐтя – это сестра 

мамы(папы), дядя – это брат па-

пы(мамы). Я их племян-

ник(племянница). Они живут в 

других домах и даже в других 

городах, но всѐ равно они наша 

родня. Мы иногда ездим к ним в 

гости, а иногда они приезжают к 

нам. Мы поздравляем друг друга 

с праздником, с днѐм рождения. 

Мы все любим друг друга и забо-

тимся друг о друге. 

Как мы 

живѐм в 

детском 

саду 

Я хожу в детский сад. 

Я знаю, где он нахо-

дится, знаю, как прой-

ти в мою группу и на 

наш участок. Знаю, 

как зовут моих воспи-

тателей. В группе я 

знаю, где мы занима-

емся, где спим, где 

умываемся; знаю, где 

лежат игрушки; знаю 

о наших растениях, 

которые находятся в 

В  детском саду у меня 

много друзей. Я знаю их 

имена и фамилии. Я 

дружу с мальчиками и 

девочками. Мне инте-

ресно с моими друзьями. 

У нас есть правила, ко-

торые мы выполняем в 

группе: Не обижайте 

друг друга; Каждой ве-

щи - своѐ место; Помо-

гайте друг другу. Все 

дети почти всегда вы-

В детском саду у меня много 

друзей, но есть один самый вер-

ный друг. Мы в детском саду си-

дим за одним столом во время 

занятий и во время приѐма пищи. 

Все дети в группе  живут по пра-

вилам: Не драться; Помогать 

друг другу; Быть весѐлым; Бе-

речь вещи, игрушки, растения; 

Заниматься интересными дела-

ми и другие. Все эти правила вы-

полняются, т.к. они помогают 

жить дружно и интересно. 
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группе и на участке. Я 

знаю имена детей мо-

ей группы, они мои 

друзья, мы вместе иг-

раем. 

полняют эти правила. У 

нас в детском саду часто 

бывают праздники. Мы 

все вместе готовимся к 

ним. Я люблю свой дет-

ский сад, детей и своих 

воспитателей. 

Мои 

мысли 

 Я – человек, и поэтому я 

умею думать и умею 

рассказывать о том, что я 

думаю. Я думаю о раз-

ном: о маме, о папе, об 

игрушках, о празднике, о 

кошке… Мысли бывают 

весѐлые и грустные. 

Я – человек и поэтому умею ду-

мать и рассказывать, о чѐм я ду-

маю. Мысли есть у каждого че-

ловека, значит, они бывают мои 

и чужие. Чужие мысли могут 

быть совсем не такими, как мои, 

но я не сержусь на человека, если 

он думает не так как я. Я люблю 

познавать новое, поэтому я все-

гда спрашиваю взрослых о том, 

что мне не известно, но хочется 

узнать. Мне нравится самому до-

гадываться о том, чего я раньше 

не знал. Я люблю придумывать 

загадки, сказки, стихи. 

 

                  Требования к уровню усвоения  раздела: 

                 младший дошкольный возраст:  

         - называть и показывать на себе, других людях, игрушках, животных: 

         а) части тела (руки, ноги, голова, животик, пальцы на руках и ногах); 

        б) органы чувств (глаза, уши, нос, язык); 

        - уметь объяснять, зачем нужны органы чувств и части тела; 

        - замечать ярко выраженное настроение взрослых и детей ( смеѐтся, плачет, сердится, радуется); 

        - знать :  

        а) свои имя и фамилию, домашний адрес; 

       б) имя родителей, воспитателя; 

        в) родственные связи и свою социальную роль(мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь). 

        старший дошкольный возраст: 

        - знать: 

        а) названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лѐгкие, желудок); 

        б) имя и отчество родителей, полный домашний адрес и телефон; 

        в) родственные связи и свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, внук, внучка, сестра, брат,  

       прабабушка, прадедушка), называть их; 

        г) правила поведения на улице, дома в детском саду, выполнять их; 

       - устанавливать связи: 

       а) между органом чувств и выполняемой им функцией; 

       б) между отношением к своему организму и возможным заболеванием; 

       в) между поступком и настроением людей, на которых он был направлен; 

        - уметь: 

         а) владеть навыками самообслуживания; 

         б) управлять своими чувствами (сдерживать  гнев, огорчение, не плакать и др.) 

         в) анализировать свои поступки и поступки других людей; 

         г) оказать помощь другому человеку; 

          д) договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

 

           Раздел 2. «КТО ТАКИЕ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ». 

              Цель раздела – поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрослых, вызвать желание  

             следовать тому, что достойно подражания, и объективно оценивать недостойное поведение и  
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             деятельность; познакомить детей с разнообразной деятельностью взрослых людей; воспитывать   

             доброжелательное отношение к людям. 

             Подразделы: 

           - Дети и взрослые. 

           - Зачем и как работают взрослые люди. 

           - Зачем и как люди отдыхают. 

                                              КТО ТАКИЕ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ  

 

 Младшая группа Средняя группа Старшая  и  подготовительная группы 

Дети и 

взрос-

лые 

Я знаю взрослых 

людей – это мои 

мама, папа, ба-

бушка, дедушка, 

воспитатели. Я 

хочу быть 

взрослым. 

Дети и взрослые отли-

чаются друг от друга: 

взрослые – большие, 

сильные, умелые. Дети 

– маленькие, многого 

ещѐ не знают и не уме-

ют. Но взрослые очень 

любят детей, а дети 

любят взрослых. 

Взрослые и дети похожи друг на друга, 

потому что они люди. У всех – и у детей, и 

у взрослых – есть туловище, голова, руки, 

ноги, есть глаза, уши, нос… И они одина-

ково их используют в своей жизни. Все, 

например, пьют молоко, а не лакают его, 

как кошки; все едят ложкой, ножом и вил-

кой; все умеют разговаривать и т.д. Взрос-

лые, как и дети, могут огорчаться и радо-

ваться, болеть и выздоравливать, смеяться 

и плакать…  

Зачем и 

как ра-

ботают 

взрос-

лые лю-

ди 

Взрослые люди 

работают. Мама 

и папа ходят на 

работу. 

Еть разные профессии. 

Повар, дворник, шофѐр, 

лѐтчик и др. – это всѐ 

профессии. Знаю какая 

профессия у папы и 

мамы. Каждый человек, 

который работает, име-

ет профессию. Каждая 

профессия очень важна 

и нужна людям. 

Взрослые люди работают. Работать нужно, 

чтобы зарабатывать деньги. Деньги нужны 

на питание, на одежду всей семье, на раз-

влечения. А ещѐ трудиться надо для дру-

гих людей: людям нужны дома – строите-

ли; нужна одежда – швеи. модельеры; и 

т.д.. Все должны работать хорошо, добро-

совестно, чтобы результат труда доставлял 

радость другим людям. 

Зачем и 

как лю-

ди от-

дыхают 

Когда люди ус-

тают, они отды-

хают. Мама 

пришла с работы 

и легла отдох-

нуть. Вечером и 

днѐм дети и 

взрослые ложат-

ся спать, чтобы 

отдохнуть. По-

сле сна снова 

можно играть. 

Каждый человек обяза-

тельно должен отды-

хать. Устал ребѐнок бе-

гать – нужно отдох-

нуть. Устал папа рабо-

тать – отдыхает. Отды-

хать можно по-

разному: можно поле-

жать, посидеть. Можно 

заняться чем – то дру-

гим, спокойным. Мож-

но поехать с родителя-

ми или с бабушкой и 

дедушкой на дачу или в 

другую страну. 

И взрослые и дети отдыхают каждый день: 

днѐм поработали, ночью поспали, отдох-

нули. Люди отдыхают в субботу и воскре-

сенье, а когда у них отпуск, они могут от-

дыхать целый месяц. Отдыхают люди по-

разному. Можно просто лежать на диване 

и ничего не делать, когда очень устанешь 

от тяжѐлой работы. Но можно отдыхать и 

по другому: путешествовать, ходить в ту-

ристические походы, в театры, в музеи, в 

кино. Можно играть в какие-нибудь игры, 

можно петь, можно ходить на дискотеку. 

Чем лучше и интересней человек отдыха-

ет, тем лучше он потом работает. 

 

            Требования к уровню усвоения программы 

             Младший дошкольный возраст: 

             - знать: 

             а) что люди и животные бывают детьми и взрослыми; 

             б) что взрослые заботятся о детях, любят их; 

             в) что взрослые люди работают и отдыхают; 

            - уметь: 

             а) называть взрослых животных и детѐнышей (кошка – котѐнок, собака – щенок и т.д.); 
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             б) различать людей по возрасту и полу; 

             в) проявлять внимание к взрослым, оказывать им услугу (выполнять просьбу, помогать в  

             совместной деятельности и др.) 

             старший дошкольный возраст 

             - знать: 

             а) сходство и различие между детьми и взрослыми (в мире детей и животных); 

             б) что такое работа, зачем люди работают; 

             в) что такое отдых, зачем нужен отдых, как можно отдыхать; 

             г) оценивать положительные и негативные поступки взрослых и детей 

              - уметь объяснить: 

             а) почему взрослые более умнее, чем дети; 

             б) почему появляются разные профессии; 

             в) почему всем живым существам (животным, людям) необходим отдых; 

             - уметь: 

             а) выполнять трудовые поручения дома и в детском саду; 

             б) проявлять настойчивость и терпение в труде, доводить дело до конца, не бояться переделывать 

               плохо сделанное; 

              в) самостоятельно регулировать смену активности и отдыха; 

              г) не бездельничать, находить себе дело. 

 

               Раздел 3  «ЧЕЛОВЕК-ТВОРЕЦ» 

            Цель раздела – привлечь внимание ребенка к значимости творческого начала в личности человека;       

             воспитывать у ребенка познавательные интересы и стремление к преобразующей деятельности. 

             Подразделы: 

           - Предметы рукотворного мира. 

           - Материалы, созданные человеком. 

            - Человек создает технику. 

            - Живая, неживая природа и человек. 

             - Человек – художник. 

                                                          ЧЕЛОВЕК - ТВОРЕЦ          

 Младшая группа Средняя группа Старшая  и подготови-

тельная группы 

Предметы 

рукотвор-

ного мира 

Знать названия и 

назначения окру-

жающих предме-

тов: чашка – из неѐ 

пьют; веник – им 

подметают и др. 

Называть цвет 

предметов. Разли-

чать предметы, 

сделанные руками 

человека. 

Различать предметы, созданные 

человеком, и природой. Пони-

мать, что человек создаѐт пред-

меты для своего блага: стол и 

стул, чтобы удобно было писать, 

кушать; велосипед, чтобы быстро 

передвигаться, и т.д. У предме-

тов есть прошлое: например, на 

чѐм сидели люди до того, как они 

изобрели стул. Все предметы, 

созданные человеком, обязатель-

но кому-то и зачем–то нужны. 

Знать, что предметы нуж-

ны человеку, чтобы пи-

таться, спать, ухаживать 

за своим телом, чтобы ра-

ботать, чтобы отдыхать, 

чтобы учиться. Есть спе-

циальные предметы для 

детей, для людей разных 

профессий, а есть такие, 

которые нужны всем, не-

зависимо от возраста или 

профессий. Есть предме-

ты, которые придумали 

ещѐ древние люди , но ко-

торые человек всѐ время 

изменял, делал их более 

удобными для себя и дру-

гих. Разные предметы 

придумывают и изготав-

ливают люди творческие. 

Их называют изобретате-

лями. 

Материа- Называть материа- Все предметы сделаны из каких – Знать, что все предметы 
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лы, создан-

ные челове-

ком 

лы, из которых 

сделаны предметы: 

деревянные, метал-

лические, стеклян-

ные 

то материалов: из дерева, из гли-

ны.. Эти материалы людям даѐт 

природа. Но есть такие материа-

лы, которые делают сами люди: 

стекло, пластмасса, металл. Каж-

дым материал имеет свои свой-

ства: металл может быть глад-

ким, холодным, горячим, если 

его подогреть; стекло прозрачно, 

оно бьѐтся; пластмасса лѐгкая, 

гладкая. Важно уметь различать 

и называть разные материалы, из 

которых сделаны предметы. 

сделаны из разных мате-

риалов. Один из них чело-

век взял в земле и на зем-

ле. Например, додумался, 

как из дерева сделать бу-

магу, а из растений – 

ткань. Человек придумал 

пластмасс, резину. Из раз-

ных материалов, в зави-

симости от их свойств, 

люди научились делать 

разные предметы: из тка-

ни шьют одежду, из ме-

талла – машины, самолѐ-

ты, посуду и т.д., из пла-

стмассы – игрушки, посу-

ды… Очень важно знать 

свойства разных материа-

лов. 

Человек 

создаѐт 

технику 

Называть техниче-

ские сооружения: 

машины, самолѐт, 

телевизор, магни-

тофон, телефон и 

др. 

Самолѐты, машины, швейная 

машина, электрический чайник и 

многое другое – это техника, ко-

торую сделал человек. Прежде 

чем создавать какое-то техниче-

ское устройство, человек наблю-

дал за природой, за растениями, 

за животными. Так придуман са-

молѐт – он очень похож на могу-

чую птицу. А гусеница танка 

ползѐт так же, как ползѐт гусени-

ца по дереву. Техника помогает 

людям во многих делах. Дети 

должны запомнить и называть 

технические устройства, сравни-

вать их с природой. 

Люди придумали технику 

очень давно и продолжа-

ют придумывать и сейчас. 

Техника помогает людям 

во многих делах: различ-

ные машины, устройства, 

механизмы стирают, счи-

тают, пишут, готовят пи-

щу, строят дома. Люди 

научились использовать 

одни и те же принципы в 

разных целях: например 

принцип черчения. Его 

используют в кофемолке 

для перемалывания кофе, 

сахара; вентилятор «пере-

малывает» воздух и делает 

его холодным и т.д. 

Принцип удара: молоток 

используется людьми раз-

ных профессий (столяром, 

плотником, сапожником и 

др.), молоточек использу-

ется в музыкальных инст-

рументах. 

Живая, не-

живая при-

рода и чело-

век 

Ухаживать за жи-

вотными и расте-

ниями. 

Человек живѐт в природном ок-

ружении: парки, лес, комнатные 

растения. С человеком живут 

кошки, собаки, попугаи, лошади, 

свиньи, куры… Человек ухажи-

вает за растениями, заботится о 

животных. И животные любят 

человека: растения радуют чело-

века своими цветами, собаки 

верно охраняют, кошки ласкают-

ся и лечат человека. Ухаживая за 

Человек – часть  природы, 

он от неѐ зависит. Человек 

не может жить без возду-

ха, воды, пищи (пищи 

растительной и животного 

происхождения). Человек 

находит пищу в дикой 

природе: собирает ягоды, 

грибы, охотится на жи-

вотных, ловит рыбу. Вы-

ращивает культурные рас-
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домашними животными и ком-

натными растениями, человек 

учится быть добрым. Дети учатся 

у взрослых общаться с природой. 

У каждого ребѐнка может быть 

своѐ животное или растение, за 

которым он ухаживает каждый 

день. 

тения (злаковые, овощи, 

фрукты). Человек приру-

чил животных, которые 

называются домашними. 

Животные дают человеку 

молоко, яйцо, мясо. Чело-

век ухаживает за живот-

ными. Природа даѐт чело-

веку не только пищу. Де-

ревья – это строительный 

материал. Растения ис-

пользуют для лечения. 

Природа и человек нужны 

друг другу. 

Человек - 

художник 

Слушать музыку, 

петь, танцевать. 

Рассматривать кар-

тины изобрази-

тельного искусства, 

рисовать. Слушать 

рассказы, стихи, 

сказки. Читать сти-

хи 

Есть люди, которые умеют сочи-

нять музыку, хорошо рисовать, 

сочинять стихи, писать рассказы, 

играть в театре, - всех этих лю-

дей называют композиторами, 

писателями, артистами, худож-

никами. Это очень талантливые 

люди. Они доставляют людям 

радость своим искусством. 

Профессия музыканта – 

это композитор (сочиняет 

песни,  оперы, марши, 

танцы, симфонии, оперы, 

балеты), исполнитель му-

зыки (игра на музыкаль-

ных инструментах) . Му-

зыка бывает грустная, ве-

сѐлая, медленная, быст-

рая. Люди, которые слу-

шают музыку – слушате-

ли. Знать имена несколь-

ких известных композито-

ров, исполнителей. Знать 

отдельные музыкальные 

произведения, узнавать 

их, уметь рассказать об их 

содержании. 

 

           Требования к уровню усвоения программы 

           Младший дошкольный возраст: 

            - знать и называть: 

           а) предметы, которые окружают ребѐнка, которыми он пользуется в быту, во время отдыха,  

           игры, труда; 

           б) назначение предметов; 

           в) некоторые предметы бытовой техники; 

           г) узнавать разные мелодии. 

           - уметь: 

           а) собирать мозаику, простые игрушки из конструктора; 

           б) придумывать сказки, загадки, фантазировать в танце; 

           в) рисовать реальные и несуществующие предметы, события; 

           г) использовать предметы соответственно их назначению, использовать в игре предметы –  

            заменители. 

              Старший дошкольный возраст 
              - знать и понимать: 

            а) что многие предметы созданы руками человека; 

            б) кто такие учѐные, изобретатели; 

             в) что такое техника и почему она появилась; 

             г) зачем природа нужна человеку и зачем человек нужен природе; 

             д) свойства разных материалов; 

             - устанавливать и объяснять причинные связи: 
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              а) почему существует множество предметов; 

              б) почему предметы одного назначения человек видоизменяет, совершенствует; 

               в) почему человек должен беречь природу, к чему ведѐт небрежное отношение к природе; 

               г) почему для изготовления разных предметов нужны разные материалы; 

               - уметь: 

                а) пользоваться бытовой техникой; 

                б) придумывать мелодии, сочинять стихи, рисовать на свободную и заданную темы; 

                 в) ухаживать за растениями и животными. 

 

          Раздел 4 «ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

               Цель раздела – воспитывать интерес и уважение к людям, их деятельности, культуре, быту; 

               формировать представления о Земле и жизни людей на Земле, о своей стране; воспитывать  

               чувство гражданственности, патриотизма, толерантное отношение к жителям Земли, своей  

               страны. 

               Подразделы:  

              - Что такое Земля. 

              - Какие люди живут на Земле.  

              - Как люди заселили Землю.  

                - Твоя страна, твой народ, твоя республика, твой город, твоѐ село. 

                                              ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

 

 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая и подготовительная группы 

Твоя 

страна, 

твой на-

род 

Учить с 

детьми на-

родные пес-

ни, потешки, 

читать на-

родные 

сказки. При-

носить в 

группу на-

родные иг-

рушки. 

Знать свой ад-

рес, название 

села, в котором 

живѐт ребѐнок, 

и своей страны. 

Наша страна называется Россией. Главный город на-

шей страны – Москва. Москва – красивый древний 

город, в нѐм много памятников, парков, музеев, теат-

ров, два цирка, зоопарк, аквапарк. Москву знают все 

жители России и мечтают в ней побывать. Дети 

должны знать свой адрес, своѐ место жительства, 

своѐ село: почему оно так называется, почему так на-

званы улицы, чем знаменито, какие известные люди 

жили или живут сейчас, какое село было раньше, ка-

кое будет в будущем. 

   В России как и в любой другой стране, есть свои 

традиции, обычаи, народные промыслы, националь-

ная музыка. У детей есть народные игры. В России 

есть свой флаг, гимн, герб. Каждый человек любит 

свою Родину, гордится ею и хочет, чтобы она стано-

вилась ещѐ лучше. 

Что та-

кое Земля 

  Ночью на небе можно увидеть много звѐзд. Они нам 

кажутся маленькими, потому что находятся очень да-

леко. Космонавты видели издалека нашу Землю, и 

она им казалась голубой звездой, хотя и не очень ма-

ленькой. Наша Земля круглая, и она всѐ время враща-

ется вокруг своей оси и вокруг Солнца. Поэтому и 

бывает день и ночь; зима, весна, лето, осень. Поэтому 

есть на Земле холодные и жаркие страны. 

Какие лю-

ди живут 

на Земле 

  Много разных людей живут на Земле. Они отличают-

ся друг от друга цветом кожи, волос, глаз. У каждого 

своя форма носа, разрез глаз, у каждого человека 

свой голос и по голосу можно узнать знакомого чело-

века, даже не видя его. Люди похожи друг на друга: 

всегда можно по первому взгляду отличить человека 

от животного. У всех людей похожее строение тела. 
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Люди по – разному поют и танцуют, даже питаются 

неодинаково и носят разную одежду. Это хорошо, 

что люди такие разные, - так интереснее, так можно 

многое узнать друг о друге. Нужно всем жить в 

дружбе и уважении; плохо, когда люди воюют и ссо-

рятся, не умеют мирно договариваться. Учиться жить 

в мире и дружбе нужно с детства. 

 

Как люди 

населили 

Землю 

  Многим отличаются друг от друга люди, страны, но 

есть у нас и общее – общий дом – наша Земля. Семья 

живѐт в доме, квартире – это еѐ дом. А если дом мно-

гоэтажный, то в нѐм много квартир и много разных 

семей, но для всех них многоэтажный дом – их об-

щий дом. И каждый, кто в нѐм живѐт, должен его бе-

речь, не портить лифт, не разрисовывать стены. Бе-

режное отношение к дому, к своей квартире делает 

жизнь в нѐм приятной и для себя, и для всех других 

людей. Рядом с твоим домом стоят и другие дома – 

эта улица всех людей, которые живут в этих домах. 

Улиц в селе много.  

    Мы живѐм в России. В России много городов и сѐл, 

в которых живут люди – россияне. Это наша страна, 

наш дом. Кроме нашей страны, есть разные страны, в 

которых тоже  живут люди, но все мы живѐм на од-

ной планете Земля. И это наш общий дом. Мы долж-

ны беречь и охранять его от войн и других бед, укра-

шать, трудиться, строить жилище, высаживать парки, 

охранять леса. Люди всей Земли могут сделать свой 

общий дом красивым, удобным, таким, чтобы каж-

дому человеку жилось в нѐм хорошо и спокойно. 

  

          Требования к уровню усвоения программы 

         Младший дошкольный возраст: 

         - знать: 

         а) народные песенки, потешки, сказки; 

        б) узнавать народные мелодии; 

        в) знать название своего села, улицы; 

        г) знать название нашей страны и еѐ столицы; 

        - уметь: 

        а) играть в народные игры; 

        б) дружить со всеми детьми, независимо от их национальности. 

 

         Старший дошкольный возраст: 

         - знать и понимать: 

         а) что, кроме России, есть и другие страны; запомнить и называть некоторые из них; 

         б) что все эти страны и Россия находятся на планете Земля – нашей планете; 

         б) понимать, что глобус – это уменьшенный макет Земли; понимать значение разного цвета  

          в окраске глобуса;; 

          в) что на Земле живѐт много разных людей, они похожи друг на друга, но и очень отличаются 

           друг от друга; 

           г) что такое страна, сходство и различие разных стран; 

           д) песни, сказки, пляски, игры своей страны и каких – то других стран; 

            - устанавливать и объяснять причинные связи и зависимости: 

            а) наличие дня и ночи, разных времѐн и года; 

             б) наличие людей с разным цветом кожи.   
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

авт. Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, О.А.Князева 
            Цель— сформировать у ребенка навыки разумного поведения в окружающем мире. 

            Задачи: 

             1.Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях; 

             - дома и на улице, 

              - в  транспорте,  

              -при общении с незнакомыми людьми,  

              -взаимодействие с пожароопасными и другими предметами,  

              -животными и ядовитыми растениями;  

             2.Способствовать становлению основ экологической культуры,  

             3.Приобщать к здоровому образу жизни. 

            Принципы построения программы: 

            1 Полноты (реализации всех ее разделов),  

            2.Системности,  

            3.Учета условий местности, сезонности, возрастной адресованности. 

В программу  вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы  

жизни ребѐнка. 

              1. «Ребѐнок и другие люди».  

           Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками,  

           старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребѐнок учится оценивать ситуации  

           с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит  

           ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными  

           субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребѐнок  

           узнаѐт в программе ОБЖ.  

            2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несѐт пользу? Что даѐт самой природе  

            деятельность человека?  

         В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты  

         при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения  

         окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того,  

         что всѐ в мире взаимосвязано.  

          3. Ребенок дома.  

             Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить  

             ребѐнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребѐнка предметами в домашней  

            обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях  

            привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в  

            повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную  

            опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

          4. Здоровье ребенка. 

          Как сберечь и приумножить здоровье ребѐнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм 

          хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвѐртый раздел  

          программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни,  

          напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок 

          на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек  

          становится всѐ более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья.  

          Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость 

          уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.  

          5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

          Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

          психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать  

          воспитанию ребѐнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых –  

          родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные  

          ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее  

          благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях  
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          так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет  

          ребѐнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

          6. Ребенок на улице. 
           Выход ребѐнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые  

           требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра»,  

           проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия  

           входят в круг представлений ребѐнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел  

           шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов,  

           велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если ребѐнок потерялся.  

           

            Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в  

            неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

            ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно  

            разбираться в ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на полученные ранее знания и  

            собственный опыт. Ребѐнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать  

            и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.  

 

«Комплексная региональная программа творческого развития детей 

дошкольного возраста» автор Г.И. Радвил. 

 

               Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компонента: 

          • имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе Орловской области 

          • проявляют заботу о своей семье; 

          • имеют первичные представления об истории родного края; 

          • знают государственную символику  Урицкого района; 

          • проявляют интерес к народному творчеству, узнаѐт и называет изделия народного промысла  

           • знают представителей растительного и животного мира области 

Содержание образовательной деятельности по реализации регионального компонента 

(ознакомление с Орловским краем) 

№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены се-

мьи. Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные обязанно-

сти 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа живущих 

вместе родственников. Значе-

ние семьи для человека. Объ-

яснение смысла пословиц: 

«Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие 

«предки». Несколько поколе-

ний составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной посѐлок Посѐлок, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые дос-

топримечательности посѐлка. 

Современные и старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», «малая ро-

дина». Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические 

памятники родного города. 

Крестьянские и городские по-

стройки. Символика посѐлка. 

Культурно- историческое на-

следие родного посѐлка. Осо-

бенности городской и сель-

ской местности.Главная улица 

посѐлка. Архитектура и функ-

циональные особенности от-

дельных зданий. Города, рай-

оны, реки Орловской области, 

их современное и древнее на-

звание. 
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3 Природа родно-

го края 

Растения сада, огорода, цвет-

ника, характерные для Ор-

ловского края. Домашние и 

дикие животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир 

Орловской области. Красная 

книга Орловской области. Ох-

рана природы Орловской об-

ласти. 

Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ланд-

шафта 

Орловской области. 

 

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой и 

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство 

с традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного творчест-

ва Орловской области 

Функциональное предназначе-

ние предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. Тради-

ционные народные праздники. 

Песни Орловской области. 

Чаепитие на 

Руси. 

Народный календарь. Тради-

ционные обрядные праздники, 

особенности их празднования 

в Орловской области, тради-

ционные праздничные блюда. 

5 Русский народ-

ный костюм 

Знакомство с народным кос-

тюмом. Материал, из которо-

го изготовлен костюм. Дета-

ли костюма. 

Знакомство с историей костю-

ма. Орнамент и его предназна-

чение. Одежда наших предков. 

Особенности Орловского на-

родного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. Современный кос-

тюм. 

6 Народные игры Русские народные игры, тра-

диционные в Орловской об-

ласти. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведуще-

го игры). Разучивание счита-

лок, слов 

К играм. 

Старинные и современные на-

родные игры, традиционные в 

Орловской области. 

7 Земляки, про-

славившие 

наш посѐлок 

Понятие «земляки» Орловские писатели, поэты и художники. Орѐл – город воинской славы. 

Орловцы - герои Великой отечественной войны. Наши современники- земляки, прославив-

шие наш город. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможно-

стями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской ус-
пешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребен-

ка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совмест-

ных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных ком-

петентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ре-

бенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее соз-

дание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Режим дня и распорядок. 

Режим пребывания детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном уч-

реждении детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельно-

сти по социально-личностному направлению развития детей п.Нарышкино– 10,5 часов (с 7.30 до 

18.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов деятельности и 

отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологи-

ческих систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраня-

ет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного раз-

вития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: теплому и хо-

лодному периодам года и режиму в каникулярный период. В период летней оздоровительной 

компании в ДОУ действует оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна 

и длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

Одним из  условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психологиче-

ского и гармоничного развития детей, является организация режима  дня, соответствующего воз-

растным психофизиологическим потребностям ребенка. Правильный режим дня – это рацио-

нальная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха де-

тей в течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным  принципом  - 

принципом соответствии возрастным психофизическим особенностям детей. 
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В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования педагоги-

ческого процесса в группах центра развития составляется гибкий режим дня. 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с возрастом вос-

питанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и де-

тей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом вос-

питанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и само-

стоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребен-

ка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен опреде-

ленный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

 совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7(8) лет 2-3 по 30 мин. 5,5 – 6 2,5 - 3 
 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет 

 не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую 

 и вторую половину дня. 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологи-

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 (зарегистрировано Министерством юсти-

ции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализа-

цию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в группах раннего возраста (1,5-3 года) – 1 час 30 мин.; 

В младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 в группах раннего возраста (1,5-3 года) –10 мин.; 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7(8)-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, прово-

дят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятель-

ности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми  старшего  дошкольного возрас-

та осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образо-

вательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эсте-

тического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно обра-

зовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее вы-

сокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными  занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ могут предлагаться 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 1 раз в неделю 

продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

Организуя двигательную активность детей в течение дня, педагоги учитывают предыду-

щий вид деятельности, регулируют ее по интенсивности. В холодное время года на прогулке 

объем двигательной активности увеличивается.  

Уставом ДОУ предусмотрен 5-дневный режим деятельности, 10,5-часовой режим работы.  

Режим деятельности филиалов Луначарский детский и Себякинский детские 

 сады с 8.00 до 17.00 

 

Режим дня воспитанников второй младшей группы (холодный период) 

 
7.30 - 8.20 Приѐм детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 – 9.00 Подготовка к завтраку. ЗАВТРАК. 

9.00 – 09.40 Непосредственно образовательная деятельность 

09.40 - 09.50 ВТОРОЙ ЗАВТРАК. 
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09.50 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, воз-

душные, солнечные процедуры на участке). Оздоровительные ме-

роприятия (дыхательные упражнения, пальчиковая 

гимнастика, динамические паузы с элементами релаксации) 

12.00 –12.15 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.15 –12.45 Подготовка к обеду. ОБЕД. Воспитание культурно- гигиенических 

навыков (полоскание рта, обливание рук до 

локтей, умывание). 

12.45 –15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00–15.30 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие про-

цедуры (щеточный массаж, обтирание варежкой, дыхательные уп-

ражнения, хождение по дорожкам здоровья, 

воздушно-водные процедуры). 

15.30 –16.00 ПОЛДНИК совмещенный с ужином. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

16.00 –16.20 Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность детей, игры (дидактические, строи-

тельные, театрализованные и другие). Индивидуальная оздорови-

тельная работа. 

16.20 –16.35 Чтение художественной литературы 

16.35 –18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа с 

детьми и родителями. Уход детей домой. 

 

                         Режим дня воспитанников средней группы (холодный период) 

 

7.30 - 8.20 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. Самостоятельная 

деятельность. 

8.20 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительные мероприятия (дыхательные упражнения, пальчиковая 

гимнастика) 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник совмещенный с ужином. Воспи-

тание культурно- 

гигиенических навыков. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная и художественная деятельность. 

Дидактические игры. 

16.20- 16.35 Чтение художественной литературы. 

16.35 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

Уход домой. 
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                          Режим дня воспитанников старшей группы (холодный период) 

5-6 лет  

7.30 - 8.30 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. Самостоятельная 

деятельность. 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 10.35 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.35 – 12.25 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительн     мероприятия (дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика) 

12.25 – 12.40 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник, совмещенный с ужином. Воспита-

ние культурно- 

гигиенических навыков. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная и художественная деятельность. 

Дидактические игры. 

16.20 – 16.40 Чтение художественной литературы. 

16.40 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. Ин-

дивидуальная работа с детьми и родителями. 

Уход домой. 
 

                    Режим дня воспитанников подготовительной к школе группы (холодный период) 

6-7 лет  

7.30 - 8.30 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. 

Самостоятельная деятельность. 

8.30 – 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.55 – 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 10.50 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительные мероприятия (дыхательные упражнения, 

пальчиковая гимнастика) 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 

Самостоятельная деятельность. 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.25 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник, совмещенный с ужином. 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная и художественная деятельность. 

Дидактические игры. 

16.20 – 16.40 Чтение художественной литературы. 

16.40 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми и родителями 

Уход домой..  
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Гибкий режим дня воспитанников (летний оздоровительный период) 

 

7.30 - 8.30 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. 
Самостоятельная деятельность. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 9.30 Игры. Самостоятельная деятельность. 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительные мероприятия (дыхательные упражнения, 

пальчиковая гимнастика) 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 
Самостоятельная деятельность. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 
процедуры. 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику. Полдник, совмещенный с ужином. 
Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 

15.50 – 16.10 Самостоятельная и художественная деятельность. 
Дидактические игры. 

16.10– 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная дея-

тельность. Индивидуальная работа с детьми и 
родителями. Уход домой. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования (приказ МО и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013г.) организация образовательного процесса в ДОУ предполагает воспитание, обучение 

и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельно-

сти, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности 

детей в течение всего дня. 

В Программе описаны особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(культурно-досуговая деятельность). Развитие культурно-досуговой деятельности детей по инте-

ресам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагогов по организации досуга детей 3 - 7 лет для каждой 

возрастной группы. Дан примерный перечень событий, праздников, мероприятий. 

Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Задачи: 

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Форми-

ровать умение занимать себя игрой. 

 Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослуши-

вание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики 

(для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым те-

мам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные празд-

ники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

 Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься изобра-

зительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные 
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игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные пе-

сенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Задачи: 

 Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной дея-
тельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и по-

лучения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знако-

мящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществ-

лять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить 

и т.д.). 

 Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Вос-

питывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастно-

сти к событиям, которые происходят в детском саду, городе, стране. Воспитывать любовь 

к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитни-

ка Отечества, праздникам народного календаря. 

 Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию индивиду-

альных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к самостоятельной изобра-

зительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (дети 4-5 лет) 

Задачи: 

 Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной дея-

тельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребно-

стей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стрем-

ления заниматься спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вы-

зывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участво-

вать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детско-

го сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия для 
развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, экспериментиро-

вать, собирать коллекции и т.д.). 

 Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения 

кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 (8) лет) 

Задачи: 

 Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной дея-

тельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 
лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребно-
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стей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стрем-

ления заниматься спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вы-

зывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участво-

вать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детско-

го сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. Самостоятель-

ная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия для развития ин-

дивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, экспериментировать, собирать 

коллекции и т.д.). 

 Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и по-
знавательной деятельности. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, педагогами дополни-

тельного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, 

времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других чле-

нов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спор-

тивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 
 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (други-

ми членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе комплексно- тематиче-

ского принципа построения образовательного процесса. Организационной основой реализации 

данного принципа при реализации программы является календарь праздников (событий), темати-

ка которых ориентирована на все направления развития ребѐнка дошкольного возраста (познава-

тельное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно- эстетическое) и по-

священа различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребѐнка; ок-

ружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и госу-

дарства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежно-

сти ребѐнка и др. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях дет-

ской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность де-

тей должна быть посвящена этой теме. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает боль-

шие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспери-

ментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение един-

ства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошко-

льного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможно-

стями. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматри-

вать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и 

культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. 
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Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вво-

дить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учрежде-

ния. 

 

Традиционные праздники: 

 Сентябрь – «День знаний». 

 Октябрь – «Осень». 

 Ноябрь – «День народного единства», «День матери». 

 Декабрь – «Новый год», «Зимний спортивный праздник». 

 Февраль – «День защитников Отечества». 

 Март – «Международный женский день 8 марта», «Прилет птиц» 

 Апрель – «День космонавтики». 

 Май – «День Победы», «Выпуск в школу». 

 Июнь – «День защиты детей». 

 Август – «До свиданья, лето». 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в ДОУ 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты ито-

говых 
мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам.          Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продол-

жать знакомить с детским садом как ближайшим соци-

альным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые  столы),  расширять  представления  о  профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник вос-

питателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

15 августа – 

1сентября 

Праздник 

«День знаний». 

Мониторинг  2 - 16 

сентября 
Заполнение 

персональных 
карт детей. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знако-

мить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе. За-

креплять знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к при-

роде. Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического,

 изобразительного, музыкального). Рас-

ширять представления о творческих 
профессиях. 

16 сентября 
-15 октября 

Праздник 
«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

День на-

родного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о госу-

дарственных праздниках. Дать элементарные сведения 

об истории России. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поддерживать интерес детей к со-

бытиям, происходящим е стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Рассказывать о людях, просла-

вивших Россию. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей 
и их обычаям. 

17 октября 

— 

4 ноября 

Праздник 
«День на-

родного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней. 

5-30 ноября Конкурс чтецов 

«Милая мама 

моя». 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в под-

готовке к празднику и его проведении. Воспитывать чув-

ство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Закладывать основы празд-

ничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление по-

здравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с тра-

дициями празднования 
Нового года в различных странах. 

30 ноября - 

31 декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка дет-

ского творчест-

ва. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Формировать пер-

вичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Продол-

жать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в 
разных широтах и в разных полушариях Земли. 

1-31 января Праздник 
«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День за-

щитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Россий-

ской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обя-

занности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расши-

рять   гендерные   представления,   формировать  у 
мальчиков  стремление  быть  сильными,  смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1 -23 

февраля 
Праздник «23 

февраля - День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

   

Междуна- 

родный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно- иссле-

довательской, продуктивной, музыкально- художествен-

ной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять ген-

дерные представления, воспитывать у мальчиков пред-

ставление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 
радовать близких добрыми делами. 

24февраля 

— 

8 марта 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными   песнями,    плясками.  Расширять 

представления   о разнообразии народного искусства, 

художественных   промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). Вос-

питывать  интерес  к  искусству родного края; 

прививать любовь  и  бережное отношение к 
произведениям искусства. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о вес-

не, приспособленности растений и животных к измене-

ниям в природе. Расширять знания о характерных при 

знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях в природе. 

1 – 25 

апреля 

Праздник 

«Весна красна». 
Выставка 

детского 

творчества. 

День 
Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной вой-

ны, о победе нашей страны в войне. Познакомить с па-

мятниками героям Великой Отечественной войны. Рас-

сказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних богатырей до 
героев Великой Отечественной войны. 

26 апреля – 

9 мая 

Праздник 

«День Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  10 - 20 мая Заполнение 

персональных 
карт детей. 

До    свида-

ния, дет-

ский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно иссле-

довательской, продуктивной, музыкально художествен-

ной, чтения) на тему прощания с детским садом и посту-

пления в школу. Формировать 

эмоционально положи тельное отношение к предстоя-

щему поступлению в 1-й класс. 

21-31 мая Праздник «До 

свиданий, дет-

ский сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1июня — 
31 августа 

 

Лето. 

День 

защиты 
детей. 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и обога-

щать  представления  о  влиянии  тепла, солнечного 
света  на  жизнь  людей,  животных  и  растений (природа 

Июнь Праздник 

«Лето». 

Конкурс 

детского 

День России «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Познакомить с правами и обязанностями детей на основе 

литературных произведений. 

 рисунка на 

асфальте. 

День семьи, 

любви и 

верности 

Формировать первичные ценностные представления о 

семье, семейных традициях, обязанностях. Обогащать 

представления детей о профессиях родителей. Воспиты-

вать уважение к труду близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я. 

Июль Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС), создаваемая в ДОУ, 

должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и обеспечивать возможность педагогам эффек-

тивно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

РППС в образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, воспи-

тывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное 

– она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

В ДОУ РППС должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к кор-

ректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только развивающей, но и разви-

вающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо по-

полнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно- простран-

ственная среда должна обеспечивать: 
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образовательной 

организации (группы, участка); 
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их развития; 
 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей 

разного возраста) во всей группе и в малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образователь-

ной программы с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых осущест-

вляется образовательная деятельность, учета возрастных особенностей детей, и построена на 

принципах: насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, дос-

тупности и безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответст-

вующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-

дой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- простран-

ственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интере-

сов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные со-

ставляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные мате-

риалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- замес-

тителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструи-

рования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 
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обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, по-

знавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

в дошкольных группах (3-7 лет). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребен-

ка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и 

рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, 

«комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, 

участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передви-

жения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям 

должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методиче-

ский кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как  труд взрос-

лых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в про-

странстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоятельной дея-

тельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все 

это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и за-

щищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога- психо-

лога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться 

специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект по-

гружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности. 

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества детей — 

изостудию, музыкальную или театральную студию. При наличии необходимых помещений и 

свободного пространства оборудуют сенсорную комнату. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусст-

ву. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного 

прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают 

мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уваже-

ния к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее оп-

ределенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет ре-

бенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить воз-

можность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее ор-

ганизации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада на-

сыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в пре-

образовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруп-

пами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также преду-

смотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Та-
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кие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там не-

сколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные 

центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буква-

ми, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художест-

венно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- роле-

вых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 
группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ре-

бенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем 

слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового про-

странства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисун-

ков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продук-

тов создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игруш-

ки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Темати-

ческие наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В дерев-

не», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные кук-

лам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: мо-

лоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажир-

ский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, обо-

значающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 
предметы- заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бума-
ги; 
природный материал и пр. 
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Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров'(юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, голов-

ные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессио-

нальной одежды. Сумки, корзины и др. 

Игрушки и оборудование для 
театрализованной деятельно-
сти 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 
Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактиль-

ные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Нагляд-

ные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы,голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, сне-

гом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды 

для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракуш-

ки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные мате- 
риалы и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного раз-
мера,в том числе типа Лeгo. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозапи-
си с 
произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или ко-

лонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 

6 цветов), палитры детские,  стаканчики-непроливайки, мелки  

(восковые, 
пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и  тонированная),  
картон, 
ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный мате-

риал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, 

зубные и платяные щетки, губки. Для развития эстетического вос-

приятия: произведения народного и декоративно-прикладного ис-

кусства, книги 
по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное оборудо-

вание и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы, марака-

сы, ручные барабаны и др. Танцевально- игровые атрибуты (раз-

личные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, 
искусственные цветы и др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное обору-
дование 

гимнастические скамейки; гимнастические маты, мячи разных  

размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, коль-

цебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 
мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты идр. 

Оздоровительное оборудо-
вание 

Массажные коврики и дорожки. 

Старший дошкольный возраст 
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Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том чис-

ле, представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континен-

тов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 
постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коля-

ски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, от-

вертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 
транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воз-

душный. 
Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы - заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые фла-
коны, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 
комплекты профессиональной одежды. 

Игрушки и оборудование 
для театрализованной дея-
тельности 

разные виды театрализованных игрушек, элементы костюмов ска-

зочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкла-

дыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого со-

держания, экологической направленности. Головоломки, интеллек-

туальные игры 
(шашки и др.). 

Игрушки и оборудование 
для экспериментирования 

Оборудование для детского экспериментирования 

 

Строительные мате- 
риалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 
художников; детские журналы и энциклопедии. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и оборудование 

для художественно- про-

дуктивной деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры 

детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пас-

тельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонирован-

ная, копировальная, калька), картон, ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), стеки, гео-

метрические тела. Нетрадиционные материалы: природный матери-

ал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, 

щетки, губки,. Для развития эстетического восприятия: произведе-

ния народного и декоративно- прикладного искусства, книги по ис-

кусству, репродукции, 
детские художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудо-

вание и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко- 

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально- игровые 

атрибуты. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудова-

ние 
гимнастические маты, мячи разных размеров, дуги-воротца, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

кубики пластмассовые 5x5 см, платочки, ленточки, секундомер, ру-

летка и др. 

Оздоровительное оборудо-
вание 

Массажные коврики и дорожки. 

 
 

 

3.5. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы. 
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические ус-

ловия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, их особых образовательных потребностей;

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагоги-

ческих работников и представителей общественности в разработке основной образова-

тельной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей обра-

зовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализа-

ции детей);

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспи-

танников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокуль-

турной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации де-

тей;

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информа-

ционной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современ-
ных механизмов финансирования.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов ос-
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воения Программы. 

2. Выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности;

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и психофизиологи-

ческого развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), пе-

дагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Дошкольное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей 

п.Нарышкино введено в эксплуатацию в январе 1964 года. 

Территория дошкольного учреждения просторная. На территории предусмотрено твердое 

покрытие площадок, удобных пешеходных и подъездных путей; выделены зоны групповых дет-

ских площадок, зона зеленых насаждений: цветники, деревья, декоративно-кустарные насажде-

ния. 

Здание детского сада двухэтажное, имеет отопление, канализацию, централизованное во-

доснабжение. Оборудование здания детского сада, защищенность оконных рам, отопительных 

приборов соответствует требованиям инструкции по охране жизни и здоровья детей. Внешнее и 

внутреннее пространство ДОУ соответствует требованиям СанПиН и ГОС пожнадзора. В соот-

ветствии с системой стандартов, безопасности труда в ДОУ проводится определенная работа по 

охране труда и технике безопасности. С вновь поступившими на работу проводится вводный ин-

структаж. Повторные инструктажи проводятся 1 раз в полгода и регистрируются в журнале ин-

струкций под роспись. 

По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации, размещенные на всех эта-

жах здания. Составляются акты и проводятся испытания спортивного инвентаря, акты- разреше-

ния на проведение занятий в физкультурном зале, акты гидравлического испытания. Огнетуши-
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тели размещены согласно требованию госпожнадзора. Согласно закона о борьбе с терроризмом, 

разработаны обязанности работников при организации эвакуации воспитанников на случай воз-

никновения чрезвычайной ситуации, имеется план эвакуации, план мероприятий и приоритетных 

мер по предупреждению терроризма в ДОУ. 

На пищеблоке в течение года исправно работает все оборудование, обеспечена электро-

безопасность сотрудников. В ДОУ есть медицинский кабинет и прививочный кабинет, изолятор 

Учреждение имеет необходимые условия для эффективного проведения воспитательно-

образовательной работы: 

 4 группы, в каждой из которых имеются буфет, спальные и игровые места; 

 методический кабинет, 

 оборудованный музыкально-физкультурный зал, 

 кабинет специалистов, 

 4 прогулочных площадки; 
Развивающая предметно – пространственная среда создана с учѐтом возрастных возмож-

ностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким обра-

зом, чтобы ребѐнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор ди-

дактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровне-

вого развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного про-

движения в развитии каждого ребѐнка. 

Количество площади из расчета на одного воспитанника соответствует требованиям Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13. Учебно-методическая база постоянно пополняется новыми пособиями, разра-

ботками, конспектами, программами, в том числе и материалами из опыта работы наших педаго-

гов. Оформление групповых помещений  разнообразно,  эстетично,  отвечает современным тре-

бованиям. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасно-

сти учреждения дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда  
Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, груп-

пы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, воз-

можность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрос-

лых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образова-

тельных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окруже-



157  

нием; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и воз-

можностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные состав-

ляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познава-

тельную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Модель образовательного пространства 

Базовые компоненты                       Объекты 

Учебно-методический ком-

плекс 

- кабинет заведующей; 

- методический кабинет; 

- кабинет учителя-логопеда - педагога-психолога; 

- галерея детских работ; 

- музыкально-спортивныйзал; 

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности 

- кладовая 

- пищеблок; 

- прачечный комплекс; 

- электрощитовая; 

-автоматическая система пожарной сигнализации; 

- видеонаблюдение; 

Оздоровительный лечебно-

профилактический ком-

плекс 

- кабинет медсестры; 

- изолятор; 

- процедурный кабинет; 

- спортивные  уголки в группах; 

- прогулочные игровые площадки; 

- спортивная площадка 

      При создании предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, обеденную зоны. 

      Состояние материально-технической базы учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим и педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реали-

зовывать образовательные задачи. 

Территория ДОУ приспособлена для реализации образовательной программы:  обору-

дование и инвентарь соответствуют   особенностям каждого возрастного этапа,  обеспечи-

вают охрану и укрепление  здоровья детей, с  учетом  особенностей и коррекции недостат-

ков их развития. 

На территории имеются  4 участка для прогулок с игровым оборудованием. На террито-

рии  растут разнообразные деревья, разбиты цветники,  что позволяет вести сезонные на-

блюдения за изменениями в природе, а так же решать задачи трудового воспитания детей в 

процессе ознакомления с окружающим миром.  

       Развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 
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оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-

бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Предметно-пространственная  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-пространственная среда в ДОУ 

Музыкальный  - 

спортивный зал 

 Непосредственно образо-

вательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные пред-

ставления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Соревнования 

  Музыкальный центр, приставка DVD, перенос-

ная мультимедийная установка 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Спортивный инвентарь 

 

Медицинский  ка-

бинет 

 

 Осмотр детей, консульта-

ции  медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудника-

ми ДОУ 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Изолятор 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  воз-

растных  групп. 

 Игровое, функциональное оборудование 

  цветники.  

Кабинет логопеда  Организация сенсомотор-

ного развития дошкольни-

ков. 

 

 Мебель для взрослых и детей 

 Игровой материал  для сенсомоторного развития 

детей, мелкой моторики и координации движе-

ний 

 Развивающие игры 

Предметно-пространственная среда в группах 

 «Физкультурный 

центр» 

 Расширение  индивиду-

ального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 «Центр  приро-

ды» 

 Расширение познаватель-

ного  опыта, его исполь-

зование в трудовой дея-

тельности 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастны-

ми рекомендациями 

 Сезонный материал 
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  Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  эколо-

гическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания, на-

бор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 «Центр разви-

вающих  игр» 

 Расширение  познава-

тельного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспита-

нию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

 «Центр Строй-

ка» 

 Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, творче-

ства. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст - 

с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями - стар-

ший возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мос-

ты, дома, корабли, самолѐт и  др.).   

 « Центр сюжетно 

- ролевой игры» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющих-

ся знаний  об  окружаю-

щем  мире  в  игре.  Нако-

пление  жизненного  опы-

та 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Се-

мья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парик-

махерская», «Почта», «Армия»,   «Библиотека», 

«Ателье» и др.) 

 Предметы - заместители 

 «Центр  безо-

пасности» 

 Расширение  познава-

тельного  опыта,  его  ис-

пользование  в повсе-

дневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилак-

тике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 «Краеведческий 

центр» 

 Расширение  краеведче-

ских  представлений  де-

тей,  накопление  позна-

вательного  опыта 

 Государственная  символика 

 Образцы русских народных костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоил-

люстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная литература 

«Книжный  

Центр» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответст-

вии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятель-

ности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты  поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 «Центр Театра-

лизованных игр» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 
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стремление  проявить  се-

бя  в  играх-

драматизациях  

 Различные виды театров (в соответствии с возрас-

том) 

 Предметы декорации 

 «Центр Творче-

ства» 

 Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, творче-

ства. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, со-

вместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоис-

кусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 «Центр музы-

кального разви-

тия»  

 Развитие   творческих  

способностей  в  само-

стоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвучен-

ные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 

 

 

Методическое обеспечение Программы. 
 

№ 
Образовательная 

область 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально – коммуникативное развитие дошкольников Л.В. Алябьева, 

И.Ф. Слепцова . младшая группа Мозайка – Синтез 2017 год 

Социально – коммуникативное развитие дошкольников Л.В. Алябьева, 

И.Ф. Слепцова . средняя группа Мозайка – Синтез 2017 год 

ФГОС. Формирование основ безопасности у дошкольников ( 2- 7 лет)  

К.Ю. Белая. Мозайка – Синтез Москва. 2014 год 

ФГОС. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. ( с 

детьми 3-7 лет) Т.Ф. Саулина. Мозайка – Синтез Москва. 2014 год 

ФГОС. Социально – нравственное воспитание дошкольника 3 – 7 лет. 

Р.С. Буре. Мозайка – Синтез Москва. 2014 год 

ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Млад-

шая группа. О.В. Дыбина. Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. О.В. Дыбина. Мозайка – Синтез 2018 год 

ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Стар-

шая группа. О.В. Дыбина. Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 
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ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подго-

товительная группа. О.В. Дыбина. Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

 «Я -человек»   С.А.Козлова (социального развития) 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников 

с растениями». М., Просвещение, 1981 г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стѐркина, Н.Н.Авдеева. 

В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., Просвеще-

ние, 2003 г. 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». М., Просвещение, 

1982 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет». М. Просве-

щение, 1990 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социаль-

ной действительностью». М., ЦГЛ, 2005 г. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Природного материала. 

Л.В. Куцакова Творим и мастерим. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в дет-

ском саду. 2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подгото-

вительная группа 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова  Мы живѐм в России. 

Н.В.Алѐшина.  Патриотическое воспитание дошкольников. 

2 Познавательное 

развитие 

«Ознакомление с природой в детском саду»   младшая группа Соломен-

никова О.А. Мозайка – Синтез 2017 год 

«Ознакомление с природой в детском саду»   средняя группа Соломенни-

кова О.А. Мозайка – Синтез 2017 год 

«Ознакомление с природой в детском саду»   старшая группа Соломен-

никова О.А. Мозайка – Синтез 2017 год 

«Ознакомление с природой в детском саду»   подготовительная группа 

Соломенникова О.А. Мозайка – Синтез 2017 год 

ФГОС ДО. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа. И.В. 

Кравченко, Т.Л. Долгова. Издательство ТЦ Сфера 2015   

ФГОС ДО. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная груп-

па. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Издательство ТЦ Сфера 2015   

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». М., Просвеще-

ние, 1985 г. 

Л.С. Метлина «Математика в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

Т.В. Тарунтаева «Развитие элементарных математических представлений 

у дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим со-

держанием». М., Просвещение, 1987 г.. 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей до-

школьного возраста». М., Просвещение, 1991 г. 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». М., 

Просвещение, 1985 г.  

В.П. Новикова.  Математика в детском саду. 

Е.В. Колесникова  Математические ступеньки. 

Ширма « Лето с пользой для ребѐнка» Издательство « Учитель» 

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» 

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа 
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Саккулина Н.П.  Сенсорное воспитание в детском саду. 

2 младшая группа, старшая группа; средняя группа, подготовительная 

группа 

3 Речевое развитие ФГОС. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В. Гербова. 

Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

ФГОС. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В. Гербова. 

Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

ФГОС. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В. Гербова. 

Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

ФГОС. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В.Гербова. Мо-

зайка – Синтез Москва. 2019 год 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 лет  

Мозайка – Синтез Москва. 2016 год 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет  

Мозайка – Синтез Москва. 2016 год 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет  

Мозайка – Синтез Москва. 2016 год 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет  

Мозайка – Синтез Москва. 2016 год 

Наглядно – дидактическое пособие по развитию речи с детьми 3- 4 лет. 

В.В. Гербова. Мозайка – Синтез 2014 

Наглядно – дидактическое пособие по развитию речи с детьми 4-6 лет. 

В.В. Гербова. Мозайка – Синтез 2014 

А.М. Бородич «Методика развития речи детей». М, Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой млад-

шей группе детского сада». М. Просвещение, 1986 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет». М. Просве-

щение, 1990 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе дет-

ского сада». М., Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-

да». М., Просвещение, 1984 г. 

Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в детском саду». М., Просве-

щение, 1978 г. 

А.И. Максаков, Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., Просвещение, 1983 г. 

«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» сост. Р.И. Жу-

ковская, Л.А. Пеньевская. М., Просвещение, 1983 г. 

«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова,  Н.П. Ильчук. М., 

АСТ, 1997 г. 

«Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, А.Л. Табенки-

на. М., Просвещение, 1984 г. 

«Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой. 

М., «Творческий центр», 2002г. 

М.Н. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения». М., 

Просвещение, 1981 г. 

Гербова В.В.,  Развитие речи. Конспекты занятий. 

Максаков А.И.  Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 2 

младшая группа, средняя группа, старшая группа 

Максаков А.И.  Правильно ли говорит ваш ребенок 

Ушакова О.С.  Развитие речи. Игры, упражнения, конспекты 

Книга для чтения в детском саду и дома.  

Хрестоматия 2-4 г., 4-5 лет, 5-7 лет. 
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4 Художественно-

творческое разви-

тие 

ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Т.С. Комарова. Мозайка – Синтез . 2019 год 

ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Т.С. Комарова. Мозайка – Синтез . 2019 год 

ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

группа. Т.С. Комарова. Мозайка – Синтез . 2018  

ФГОС. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

Л.В. Куцакова. Мозайка – Синтез Москва. 2019  

ФГОС. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

Л.В. Куцакова. Мозайка – Синтез Москва. 2019 г 

ФГОС. Конструирование из строительного материала.  Подготовительная  

группа. Л.В. Куцакова. Мозайка – Синтез Москва. 2019  

Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду». М., Про-

свещение, 1991 г. 

Н.Б. Халеозова «Народная пластика и декоративная лепка в детском са-

ду». М., Просвещение, 1984 г. 

Н.Б. Халеозова, Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Лепка в детском са-

ду». М., Просвещение, 1986 г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

«Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду». М., 

Просвещение, 1985 г. 

Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования». М., «Столетие», 

1994 г. 

З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду». М., Просвещение, 

1988 г. 

Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность младших дошкольников». 

М., Просвещение, 1980 г. 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество». М., Просвеще-

ние, 1985 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском са-

ду». М., Сфера, 2009 г. 

З.В. Лиштван «Конструирование в детском саду». М., Просвещение, 1981 

г. 

О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности 

для детей раннего возраста». М., АЙРИС ПРЕСС, 2008 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусст-

вом». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман «Теория и методика музыкального воспи-

тания в детском саду». М., Просвещение, 1983 г. 

Т.М. Орлова «Учите детей петь». М., Просвещение, 1987 г. 

С.И. Бекина «Музыка и движение». М., Просвещение, 1983 г. 

Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева «Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 

Е.П. Иова, Л.Я. Иоффе, О.О. Головчинер  «Утренняя гимнастика под му-

зыку». М. ,Просвещение, 1984 г. 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Комарова Т.С. Занятия по ИЗО. 

И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду. 

И.А. Лыкова  Изобразительное творчество в детском саду. 

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая Деятельность. 

Зацепина М.Б. Музыкальные занятия в детском саду.  

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 
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группа 

5 Физическое раз-

витие 
ФГОС. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Л.И. Пен-

зулаева. Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

ФГОС. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л.И. Пен-

зулаева. Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

ФГОС. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И. Пен-

зулаева. Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

ФГОС. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

Л.И. Пензулаева. Мозайка – Синтез Москва. 2019  

Конспекты физкультурных занятий. Младшая группа. А.Ю. Патрикеев. 

С.В. Чиркова. Мозайка –  « ВАКО» 2018 год 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Обучение плаванию в детском саду». М., 

Просвещение, 1991 г. 

«Физкультурные занятия с детьми». М., просвещение, 1988 г. 

П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие  уп-

ражнения в детском саду». М., Просвещение, 1990  

Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». 

М., Просвещение, 1986 г. 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском са-

ду». М., Просвещение, 1984 г. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе». М., Просвещение, 1983 г. 

«Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. Руссковой. М., Про-

свещение, 1986 г. 

«Детские подвижные игры народов СССР» сост. А.В. Кенеман, под ред. 

Т.И. Осокиной. М., Просвещение, 1988 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. Мозаика-Синтез,2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая груп-

па. Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовитель-

ная  группа. Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. 

Фролова, Юрко  Физкультурные занятия на воздухе. 

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа 

 
Базовый программно- методический комплект 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова, М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Сред-

няя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Стар-

шая группа (5–6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Под-

готовительная к школе группа (6–7 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е.., Грачѐва Н.И. Планирование образовательной деятельности в 

ДОО. (Вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная) группа. Методическое пособие. 
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3.6. Кадровые условия реализации Программы. 
Требования к кадровым условиям реализации Программы: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как: 

 воспитатель (включая старшего), 

 учитель - логопед, 

 педагог-психолог, 

 музыкальный руководитель, 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в педагоги-

ческих работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из осо-

бенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ созданы условия для профессионально-

го развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессиональ-

ного образования. ДОУ должно самостоятельно и с привлечением других организаций и парт-

неров обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по вопросам об-

разования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптиро-

ванных образовательных программ. ДОУ осуществляет организационно- методическое сопро-

вождение процесса реализации Программы. 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным ха-

рактеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

 

Аттестация педагогов дошкольных организаций. 

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия педагогиче-

ских работников и по желанию педагогических работников в целях установления квалификаци-

онной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти аттестационными комиссиями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих муниципальные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем действую-

щих расходных обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ, реализующем про-

грамму дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с потреб-

ностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при реализации Программы. При 

определении потребностей в финансовом обеспечении реализации Программы учитываются в 

том числе следующие условия: 

• Направленность группы; 

• Режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки). 

• Возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

•     прочие особенности реализации Программы. 
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Объем финансового обеспечения реализации Программы направлен на осуществление в ДОУ: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих (педагогический персонал, в том числе 

воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию Программы по на-

правлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий фи-

нансово- хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоро-

вья детей и пр.); 

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов); средств 

обучения материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (специальных для детей с ОВЗ и детей- инва-

лидов); приобретение обновляемых образовательных ресурсов (расходных материалов, подписки 

на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (расходов, связанных с подключением к информа-

ционной сети Интернет); 

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

•       прочих расходов ДОУ, необходимых для реализации Программы. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Режим дня воспитанников второй младшей группы (холодный период) 

 
7.30 - 8.20 Приѐм детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 – 9.00 Подготовка к завтраку. ЗАВТРАК. 

9.00 – 09.40 Непосредственно образовательная деятельность 

09.40 - 09.50 ВТОРОЙ ЗАВТРАК. 

09.50 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, воз-

душные, солнечные процедуры на участке). Оздоровительные ме-

роприятия (дыхательные упражнения, пальчиковая 

гимнастика, динамические паузы с элементами релаксации) 

12.00 –12.15 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

12.15 –12.45 Подготовка к обеду. ОБЕД. Воспитание культурно- гигиенических 

навыков (полоскание рта, обливание рук до 

локтей, умывание). 

12.45 –15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00–15.30 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие про-

цедуры (щеточный массаж, обтирание варежкой, дыхательные уп-

ражнения, хождение по дорожкам здоровья, 

воздушно-водные процедуры). 

15.30 –16.00 ПОЛДНИК совмещенный с ужином. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

16.00 –16.20 Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность детей, игры (дидактические, строи-

тельные, театрализованные и другие). Индивидуальная оздорови-

тельная работа. 

16.20 –16.35 Чтение художественной литературы 

16.35 –18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа с 

детьми и родителями. Уход детей домой. 
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                         Режим дня воспитанников средней группы (холодный период) 

 

7.30 - 8.20 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. Самостоятельная 

деятельность. 

8.20 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность. 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительные мероприятия (дыхательные упражнения, пальчиковая 

гимнастика) 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник совмещенный с ужином. Воспи-

тание культурно- 

гигиенических навыков. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная и художественная деятельность. 

Дидактические игры. 

16.20- 16.35 Чтение художественной литературы. 

16.35 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

Уход домой. 

 

                          Режим дня воспитанников старшей группы (холодный период) 

5-6 лет  

7.30 - 8.30 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. Самостоятельная 

деятельность. 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 10.35 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.35 – 12.25 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительн     мероприятия (дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика) 

12.25 – 12.40 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник, совмещенный с ужином. Воспита-

ние культурно- 

гигиенических навыков. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная и художественная деятельность. 

Дидактические игры. 

16.20 – 16.40 Чтение художественной литературы. 

16.40 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность. Ин-

дивидуальная работа с детьми и родителями. 

Уход домой. 
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                    Режим дня воспитанников подготовительной к школе группы (холодный период) 

6-7 лет  

7.30 - 8.30 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. 

Самостоятельная деятельность. 

8.30 – 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.55 – 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 10.50 Непосредственно образовательная деятельность. 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительные мероприятия (дыхательные упражнения, 

пальчиковая гимнастика) 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 

Самостоятельная деятельность. 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.25 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник, совмещенный с ужином. 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная и художественная деятельность. 

Дидактические игры. 

16.20 – 16.40 Чтение художественной литературы. 

16.40 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми и родителями 

Уход домой..  

 

Гибкий режим дня воспитанников (летний оздоровительный период) 

 

7.30 - 8.30 Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика. 
Самостоятельная деятельность. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 9.30 Игры. Самостоятельная деятельность. 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

9.40 – 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Оздоровительные мероприятия (дыхательные упражнения, 

пальчиковая гимнастика) 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 
Самостоятельная деятельность. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, закаливающие 
процедуры. 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику. Полдник, совмещенный с ужином. 
Воспитание культурно- 
гигиенических навыков. 

15.50 – 16.10 Самостоятельная и художественная деятельность. 
Дидактические игры. 

16.10– 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная дея-
тельность. Индивидуальная работа с детьми и 
родителями. Уход домой. 

 
 



169  

Расписание образовательной деятельности на учебный год 
 

                                                             От 3 до 5 лет 

 

                 Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент(обязательная 60%) 

                   Примерный перечень основных видов организованной деятельности 

 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

  

1 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие 3 

Общее количество 10 

         Вариативная часть (формируемая ДОУ 40%) 

 

        2.1. Приоритетное направление ДОУ: 

Виды организованной деятельности Кол-во 

 Социально-коммуникативное развитие 1 

       ВСЕГО (СанПин) 11 

 

             От 5 до 7 лет 

 

               Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент(обязательная 60%) 

              Примерный перечень основных видов организованной деятельности 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие 4 

Речевое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

  

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие 3 

Общее количество 14 

         

        Вариативная часть (формируемая ДОУ 40%) 

         2.1. Приоритетное направление ДОУ: 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Социально-коммуникативное развитие 2 

       ВСЕГО (СанПин)  16 

 

Особенности реализации обязательной части программы и части, формируемой  

участниками образовательных отношений. 
       Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной  

    программы ДОУ – примерной основной образовательной программы дошкольного  образования  

    Обязательная часть реализуется через обязательные занятия и составляет 60% от общего нормативного  

     времени, отводимого на усвоение основной программы. 

     В обязательной части расписания образовательной деятельности 
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·  для детей младшего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей среднего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей старшего возраста – 13 занятий в неделю, 

· для детей подготовительной группы – 14 занятий в неделю. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 40% от общего  

        нормативного    времени. 

        Эта часть формируется ДОУ и отражает приоритетное направление – социально –  

       личностное развитие и формирование целостной картины мира в процессе решения задач по 

        осмыслению своего опыта. Для реализации данной части используется программа С.А Козловой 

        « Я – человек», рекомендации по работе с родителями С.А Козловой., Авдеева Н.Н.,    

        Князева О.Н., Стѐркина Р.Б. Программа «Основы безопасности детей  дошкольного воз-    

        раста». 

Обеспеченность методическими материалами 
 Социально – коммуникативное развитие дошкольников Л.В. Алябьева, И.Ф. Слепцова .  

младшая группа Мозайка – Синтез 2017 год 

 Социально – коммуникативное развитие дошкольников Л.В. Алябьева, И.Ф. Слепцова .  

средняя группа Мозайка – Синтез 2017 год 

 ФГОС. Формирование основ безопасности у дошкольников ( 2- 7 лет)  К.Ю. Белая. Мозайка –  

Синтез Москва. 2014 год 

 ФГОС. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. ( с детьми 3-7 лет)  

Т.Ф. Саулина. Мозайка – Синтез Москва. 2014 год 

 ФГОС. Социально – нравственное воспитание дошкольника 3 – 7 лет. Р.С. Буре. Мозайка  

– Синтез Москва. 2014 год 

 ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. О.В. 

Дыбина. Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

 ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. О.В. Дыбина. 

Мозайка – Синтез 2018 год 

 ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. О.В. Дыбина. 

Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

 ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. 

О.В. Дыбина. Мозайка – Синтез Москва. 2019 год 

  «Я -человек»   С.А.Козлова (социального развития) 

 В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями».  

М., Просвещение, 1981 г. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стѐркина, Н.Н.Авдеева. 

 В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., Просвещение, 2003 г. 

 А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». М., Просвещение, 1982 г. 

 Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действитель- 

ностью». М., ЦГЛ, 2005 г. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Природного материала. 

 Л.В. Куцакова Творим и мастерим. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.  

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа 

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. 

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова  Мы живѐм в России. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). М.: Мозаика- Син-
тез, 2014. 

 Шорыгина ТА. Беседы о правилах пожарной безопасности. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5— 8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». Сфера, Москва, 2008 г. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2006. 
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 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2–4 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

 

            Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ 
 

 Сентябрь – «День знаний». 

 Октябрь – «Осень». 

 Ноябрь – «День народного единства», «День матери». 

 Декабрь – «Новый год», «Зимний спортивный праздник». 

 Февраль – «День защитников Отечества». 

 Март – «Международный женский день 8 марта», «Прилет птиц» 

 Апрель – «День космонавтики». 

 Май – «День Победы», «Выпуск в школу». 

 Июнь – «День защиты детей». 

 Август – «До свиданья, лето».  

 

Предметно пространственная среда по части формируемой участниками  

 образовательных отношений 

 

«Центр  при-

роды» 

 Расширение познаватель-

ного  опыта, его исполь-

зование в трудовой дея-

тельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с воз-

растными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержа-

ния, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по эколо-

гии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Центр  безо-

пасности» 

 Расширение  познава-

тельного  опыта,  его  ис-

пользование  в повсе-

дневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  про-

филактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движе-

ния 

 «Краеведче-

ский центр» 

 Расширение  краеведче-

ских  представлений  де-

тей,  накопление  познава-

тельного  опыта 

 Государственная  символика 

 Образцы русских народных костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная литература 
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4. Дополнительный раздел 
 

Краткая презентация ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 2 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей п. Нарышкино 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития 

детей п. Нарышкино охватывает возраст детей от 2 до 7 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных ви-

дах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и соответствующим возрасту ви-

дам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаи-

модействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие 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 це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценно-
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стно-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, художест-

венной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на разви-

тие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному фор-

мированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба ор-

ганизму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), 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 прави-

лами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психиче-

ского здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она по-

зволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребѐнка) и т.д. 

Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперименти-

рования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужи-

вание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного ма-

териала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инст-

рументах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 

ребѐнка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 

Образовательная программа содержит следующие разделы: 

1. Целевой: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного образова-

ния: 

- ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

- ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учиты-

вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 
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-ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развива-

ется и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчинять-

ся разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную; 

-творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании ска-

зок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хоро-

шо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из раз-

личных материалов и т. п.; 

-ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сию-

минутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

- ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного пове-

дения и личной гигиены; 

-ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пы-

тается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, при-

родном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, ес-
тествознания, математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

- ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 

 

2. Содержательный раздел 

Определяет общее содержание основной образовательной программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, и раскры-

вает задачи. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Программа включает обязательную часть (60 %) и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений – 40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

3. Организационный раздел 

Включает: 
– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

– особенности работы в четырѐх основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и/или культурных практиках; 

– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды; 
– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

В   основу   совместной деятельности   семьи и   дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении раз-

носторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала Орловской семьи на 

стадиях еѐ формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка; 

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потреб-

ностей и интересов; 

- нацеленность   содержания   общения   с родителями   на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 

рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями 

на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком (вербального, невер-

бального, игрового). 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, ана-

лизом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление   родителей   с  содержанием  работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы роди-
тельского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах дет-

ской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 


