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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

     Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Основная Общеобразовательная школа № 

15» (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной программы до-

школьного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

     Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций». Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26 (далее  - СанПиН); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

- Письмом Департамента общего образования (Минобрнауки России) от 28.02.2014 

года № 08249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г.  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования (далее – ФГОС ДО); 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ос-

новная Общеобразовательная школа № 15» (далее - Учреждение). 

 

Цель Программы: 
     Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее разви-

тие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обес-

печение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи Программы: 
1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознатель-

ными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного про-

цесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей до-

школьного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

9. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 
 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых фор-

мируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответст-

вии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от регио-

нальных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Подходы к формированию Программы: 
 

1.  Системный подход. Относительно самостоятельные компо-

ненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образова-

ния, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образова-

ния, методы, формы и средства педагогического процесса. 

2.  Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности соз-

даются условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

3.  Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, за-

ключающаяся выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого). 
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4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию вос-

питания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью 

и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной дея-

тельности становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающей-

ся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных про-

блем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяс-

нять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах со-

временной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных 

ролей. 

7.  Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру и этнические особенности. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

     В МБОУ ООШ№15 функционируют  2 разновозрастные   группы детей общераз-

вивающей направленности : 

• разновозрастная группа детей с 2 до 5 лет « Капитошки-1»; 

• разновозрастная группа детей  с 5 до 7 лет « Капитошки-2». 

     Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

     Программа разработана для детей от 2 до 7-ми лет и предусматривает виды 

деятельности дошкольников в соответствии с их возрастными особенностями. 

Характеристика детей дошкольного возраста и виды деятельности в соответствии с их 

возрастными особенностями представлена по следующим возрастным группам: 

 

Младшая группа  (от 2 до 3 лет) 
 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

     Продолжают развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произволь-

ного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

     Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

     Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регули-

рующего собственную активность ребенка. 

     В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развивать-

ся понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значе-

ние. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

     Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регу-

ляция поведения результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

     Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают ос-

новные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
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предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со свер-

стниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисова-

ние, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые соверша-

ются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным являет-

ся изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими иска-

жениями.     Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особен-

ность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разре-

шаются путем реального действия с предметами. 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность по-

ведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

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

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

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

образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативиз-

мом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

     В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред-

метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-

рушками и предметами-заместителями. 

     Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в 

этом возрасте только начинают формироваться. 

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У од-

них детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более дета-

лизированы. Дети уже могут использовать цвет. 



7 

 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошко-

льники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие воспри-

ятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воз-

ведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

     В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу млад-

шего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запом-

нить значительные отрывки из любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразо-

вания ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с уче-

том желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве замес-

тителей других. 

     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-

направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других де-

тей. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте мо-

гут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстни-

ков во многом определяется мнением воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем мож-

но наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопрово-

ждаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна-

чительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

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

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле-

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают вы-

полняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и ре-

альных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок стано-

вится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризу-

ется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенст-
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вуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

     Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Форми-

руются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование после-

довательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более раз-

витым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм вос-

создавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорно-

му 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. Начина-

ет складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запомина-

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

     Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными ис-

пользовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхи-

щение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что про-

изойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование об-

раза. 

     Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредо-

точенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие. 

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится  предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

     Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотвор-

чеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

ный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Появляется повышенная обидчивость на 

замечания. 
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     Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоот-

ношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В груп-

пах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-

явлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельно-

сти; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной пози-

ции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим разви-

тием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со-

ответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци-

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого пове-

дения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысло-

вой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет вра-

ча, в игре 

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

игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активно-

го рисования. 

     В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраи-

вает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова-

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного поло-

жения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие пред-

ставляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных при-

знаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразова-

ния объекта, указать, какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-

ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенст-

воваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошколь-

ном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группиру-

ют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошколь-

ники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

     Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошколь-

ного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

    Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспро-

изводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, ин-

тонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повсе-

дневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практи-

чески все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

     Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конст-

руировании обобщенного способа обследования образца. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности измене-
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ний); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

     В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать слож-

ные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

     Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

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

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству, ме-

нять своѐ поведение в зависимости от места в нѐм. Дети могут комментировать выполне-

ние роли тем или иным участником игры. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

     Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

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

быть украшена различными деталями. 

     При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конст-

руирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктив-

ные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричны-

ми и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориен-

тировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бу-

маги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут переда-

вать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одно-

временно учитывать несколько различных признаков. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отноше-

ний затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значитель-

ной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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     Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони-

мы, прилагательные и т.д. 

     В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его ос-

новные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культу-

ры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентифика-

ции, формированием позиции школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познаватель-

ного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 
 

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты ос-

воения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении, проявляет навыки опрятности; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напо-

минанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье и 

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 во-

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

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмо-

ционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

 проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произ-

ведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конст-

руирование, аппликация); 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные ви-

ды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных иг-

рах с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том чис-

ле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхо-

ждения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  свер-

стникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

риментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 эмоционально отзывчив на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразитель-

ную деятельность и т. д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, многонационально-

сти, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хо-

рошо; 

 проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

     Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

     Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их про-

являть к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьи-

ровать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях).  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет до школы. 
 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные еди-

ницы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;
 

 познавательное развитие;
 

 речевое развитие;
 

 художественно-эстетическое развитие;
 



15 

 

 физическое развитие.
 

 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Соци-

ально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Ор-

ганизации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО. П.2.6.) 

 

Основные цели и задачи 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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, разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

     Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до  

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий. 

     Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

     Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

     Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному зада-

нию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

     Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

     Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

     Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

     Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спо-

собах поведения в них. 

     Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Развитие игровой деятельности. Основная ведущая деятельность дошкольников – 

игра, поэтому практически вся жизнь ребѐнка строится на основе игровой и коммуника-

тивной деятельностей через игры с правилами, словесные, пальчиковые, театрализован-

ные, сюжетно-ролевые игры, беседы, игры-ситуации, этические беседы, трудовые поруче-
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ния. При этом также обращается внимание на приобщение дошкольника к установленным 

общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, развитие само-

стоятельности, трудовых навыков, а также формирование гендерной, семейной и граждан-

ской принадлежности, патриотических чувств, знакомство с достопримечательностями 

родного края, его обычаями и традициями. 

     В группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том числе с 

учѐтом гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения, в старшей, подготови-

тельной группах оформлены патриотические уголки. 

        Содержание психолого-педагогической работы 

 

Возрастная группа Социализация, развитие общения, нравственное воспита-

ние 

Группа раннего возраста 

(от 2 до 3лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоп-

лению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверст-

никами, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обра-

щать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о това-

рище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспи-

тывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг

 другу   и  вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шу-

меть, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям 

и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Младшая группа 

(от 3до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском са-

ду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что 

плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие фор-

мированию внимательного, заботливого отношения к окру-

жающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хо-

роших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книга-

ми, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться,  прощать-

ся, благодарить за помощь). 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ре-

бенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаи-

мопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с дейст-

виями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил куби-



17 

 

ки поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем 

хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его лю-

бят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотно-

шений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть спра-

ведливым, сильным и смелым; учить испытывать чуство сты-

да за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться,   

называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо вы-

ражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоя-

тельно 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 окру-

жающих, благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое от-

ношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общест-

венных местах; об обязанностях в группе детского сада, до-

ма. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуж-

дать к использованию в речи фольклора (пословицы, пого-

ворки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совмест-

ной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным де-

лом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, кол-

лективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установлен-

ные нормы поведения, в своих поступках следовать положи-

тельному примеру. 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Фор-

мировать умение слушать собеседника, не перебивать без на-

добности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливо-

сти (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в свя-

зи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Возрастная группа Ребенок в семье и обществе 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) 

в связи с началом посещения детского сада; закреплять уме-

ние называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважи-

тельное отношение к интересам ребенка, его нуждам, жела-

ниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать вни-

мание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они иг-

рают, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккурат-

но заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание де-

тей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке. 

Младшая группа (от 3 до 

4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, 

чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отноше-

ние к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (свет-

лые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые иг-

рушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яр-

кими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка 

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

лую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их раз-

нообразие и красоту. 



19 

 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бе-

режное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребен-

ка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в по-

мещениях и на участке детского сада.Формировать уважи-

тельное отношение к сотрудникам детского сада (музыкаль-

ный руководитель, медицинская сестра, заведующая, стар-

ший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и от-

чества. 

Средняя группа (от 4 до 

5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ре-

бенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был малень-

ким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелатель-

ное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

Формировать первичные гендерные  представле-

ния (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женствен-

ные).  

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 ребен-

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ори-

ентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навы-

ки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представ-

ления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чув-

ство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Старшая группа (от 5 до 

6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические  и образные  средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспи-

тывать уважительное отношение к сверстникам своего и про-

тивоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее исто-
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рии; о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближай-

шей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать  умение замечать изменения в оформле-

нии помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения  о возможных  вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к празд-

никам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

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

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллек-

тива, формировать активную жизненную позицию через уча-

стие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, кото-

рые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлече-

ния, подготовка выставок 

детских работ). 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребе-

нок посещает детский сад, школьник учится, взрослый рабо-

тает, 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, свойст-

венные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воин-

ских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и от-

честв родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о бли-

жайшей окружающей среде (оформление помещений, участ-

ка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять ра-

дующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошколь-

ного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, кон-

структорских мастерских и др.); формировать умение эстети-
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чески оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родите-

лей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздни-

кам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Возрастная группа Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Форми-

ровать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; поль-

зоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать 

умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, за-

стежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполне-

нию простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфет-

ницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окон-

чании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к дея-

тельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как де-

лает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те 

или иные действия.   Учить   узнавать   и   называть   неко-

торые трудовые    действия    (помощник    воспитателя  моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Младшая группа (от 3 до 

4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Со-

вершенствовать культурно-гигиенические навыки, формиро-

вать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить пра-

вильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последовательности (надевать 
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и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участ-

вовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполне-

нию элементарных поручений: готовить материалы к заняти-

ям (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 уме-

ния, необходимые при дежурстве по столовой (помогать на-

крывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлеб-

ницы (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  

растения,  растения  на  грядках, сажать  лук,  собирать  ово-

щи,  расчищать  дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строи-

тель), расширять и обогащать представления о трудовых дей-

ствиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побу-

ждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 

5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспиты-

вать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым плат-

ком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратно-

го приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пе-

режевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столо-

выми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоя-

тельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, склады-

вать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и уби-

рать его после окончания занятий рисованием, лепкой, ап-

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положи-
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тельное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хо-

рошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллек-

тивные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с по-

мощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного зада-

ния. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрос-

лым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок 

в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитате-

лю, подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежур-

ных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, расклады-

вать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за рас-

тениями и животными; поливать растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, по-

лив, 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 оборудова-

ние (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессия-

ми близких людей, подчеркивая значимость их труда. Фор-

мировать интерес к профессиям 

родителей. 

Старшая группа (от 5 до 

6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять не-

порядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру 

еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя пра-

вильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благода-

рить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно за-

правлять постель. 

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

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, па-

литру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положи-

тельное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной тру-

довой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятель-

ность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать  творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. Знакомить  детей  с  

наиболее  экономными  приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к ма-

териалам 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 дея-

тельности. Продолжать развивать внимание, умение пони-

мать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный матери-

ал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зи-

мой — 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, связанные с уходом за животными и растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

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

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок при-

роды; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кус-

тарникам, выращиванию зеленого   корма   для   птиц   и   

животных (обитателей уголка  природы),  посадке  корне-

плодов,  к  созданию фигур и построек из снега; весной - к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления де-

тей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благо-
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дарности к людям за их труд. 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, по-

лоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и рас-

ческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, заме-

чать и устранять непорядки в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в кос-

тюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение са-

мостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходи-

мости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно уби-

рать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  При-

учать  детей  старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после ра-

боты. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совмест-

ной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, от-

бирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на уча-

стке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выпол-

нять обязанности дежурных по столовой: полностью серви-

ровать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учить-

ся в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внима-

тельно слушать воспитателя, действовать по предложенному 

им плану, а также самостоятельно планировать свои дейст-

вия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответ-

ственно выполнять обязанности дежурного в уголке    приро-

ды:    поливать    комнатные    растения, рыхлить  почву,  

мыть  кормушки,  готовить  корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перека-

пыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к ство-

лам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, по-

ливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспиты-

вать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в ча-

стности к профессиям родителей и месту их работы. 

Возрастная группа Формирование основ безопасности 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементар-

ными правилами безопасного поведения в природе (не под-

ходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные пред-

ставления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторы-

ми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 

4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представле-

ния 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 окру-

жающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорож-

ного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном пове-

дении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрос-

лого). 
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Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить 

с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помеще-

нии (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, дер-

жась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Фор-

мировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 

5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явления-

ми неживой природы. 

Формировать элементарные представления о спосо-

бах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекар-

ственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, уме-

ние ориентироваться в помещении и на участке детского са-

да, в ближайшей местности. 

Продолжать     знакомить     с     понятиями    «улица», «доро-

га», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила до-

рожного движения. Уточнять знания детей о назначении све-

тофора и работе полицейского. Знакомить с различными ви-

дами городского транспорта, особенностями их внешнего ви-

да и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,  машина   

МЧС, 

«Полиция»,  трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить 

с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы-

вать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг 

и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми прибора-

ми (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с пра-

вилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 

6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы эко-

логической культуры и безопасного поведения в природе. 
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Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвяза-

но, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, мол-

ния, 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 элемен-

тах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами пе-

редвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать зна-

комить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,       

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт пер-

вой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоян-

ки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, ката-

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

Расширять   знания    об источниках опасности    в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять на-

выки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожа-

ров, об элементарных правилах поведения во время  пожара. 

Знакомить с  работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости  взрослые  звонят  

по  телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обра-

щаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы эко-

логической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях при-

роды, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей 

об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

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

Продолжать  знакомить с дорожными знаками — предупре-

ждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости со-

блюдать правила дорожного движения. 
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Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспиты-

вать культуру поведения на улице и в об-

щественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить до-

рогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формиро-

вать у   детей   представления  о том, что полезные 

и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприбо-

ры,  газовая плита, инструменты и бытовые предме-

ты).   

Закреплять правила безопасного обращении с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипе-

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать ме-

ры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрос-

лые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять уме-

ние называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

     Образовательная область «Познавательное развитие» Познавательное разви-

тие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображе-

ния и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о ма-

лой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как, общем доме людей, об осо-

бенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п. 2.6.) 

  

 Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познава-

тельных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-
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сти; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойст-

вах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-

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

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

зировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явле-

ний окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

     Формирование первичных представлений о многообразии предметного окруже-

ния; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения ус-

танавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

     Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

     Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явле-

ниями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

     Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

     Формирование элементарных экологических представлений. 

     Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен бе-

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

Земле во многом зависит от окружающей среды. 

     Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

     Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

        Содержание психолого-педагогической работы 

 

Возрастная группа Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп од-

нородных предметов. Учить различать количество предме-

тов (один - много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контра-

стных размеров и их обозначению в речи (большой дом - 

маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, 

большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма.Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у 

детей опыт практического освоения окружающего про-

странства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 
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(голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направле-

нии. 

Младшая группа (от 3 до 4 

лет) 

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 выде-

лять из них отдельные предметы; различать понятия «мно-

го», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и не-

сколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться сло-

вами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на ос-

нове взаимного сопоставления элементов (предметов). По-

знакомить с приемами последовательного наложения и при-

ложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (мень-

ше)?»; 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 

количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один пред-

мет с другим по заданному признаку величины (длине, ши-

рине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами нало-

жения и приложения; обозначать результат сравнения сло-

вами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий 

- низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - ма-

ленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать фор-

му этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориенти-

роваться в расположении частей своего тела и в соответст-

вии с ними различать пространственные направления от се-

бя: вверху — внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в кон-

трастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

Средняя группа (от 4 

до 5 лет) 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

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

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

2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика 

и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 
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или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

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

и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выклады-

вать, приносить определенное количество предметов в соот-

ветствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (от-

считай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) 

групппредметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в про-

странстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два пред-

мета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредствен-

ного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тонь-

ше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик ко-

роче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательно-

сти - в порядке убывания или нарастания величины. Вво-

дить в активную речь детей понятия, обозначающие размер-

ные отношения  предметов  (эта  (красная) башенка -самая 

высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - 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 выделять особые признаки фигур с помощью зри-

тельного и осязательно-двигательного анализаторов (нали-

чие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и назы-

вать прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геомет-

рическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - 

шар, окно, дверь прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения опреде-

лять пространственные направления от себя, двигаться в за-

данном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

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

слева — окно, сзади на полках игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 
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близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления де-

тей о частях суток, их характерных особенностях, последо-

вательности (утро — день, вечер — ночь). 

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

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движе-

ний); разбивать множества на части и воссоединять их; ус-

танавливать отношения между целым множеством и каждой 

его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множе-

ства на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть мно-

жества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образо-

ванием 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 не-

равенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количест-

ва один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один пред-

мет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов уб-

рать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел (5< 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, счи-

тать и воспроизводить количество звуков, движений по об-

разцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

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

правильно отвечать на них. Продолжать формировать пред-

ставление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обоб-

щать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек по-

ровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, фор-

мы, 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 ме-

жду 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 
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толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 

в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, 

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

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, вы-

соте) опосредованно — с помощью третьего (условной ме-

ры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца 

и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить  называть  части,  полученные  от  деления,  сравни-

вать  целое и части,  понимать,  что  целый  предмет больше  

каждой  своей  части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения 

его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пони-

манию того, что квадрат и прямоугольник являются разно-

видностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анали-

зировать и сравнивать предметы по форме, находить в бли-

жайшем 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, впе-

реди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками указателями на-

правления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих лю-

дей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозна-

чать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о 

том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить  на конкретных примерах, устанавливать после-

довательность различных событий: что было раньше (снача-

ла), что позже (потом), определять, какой день сегодня, ка-

кой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к шко- Количество и счет. Развивать общие представления о мно-
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ле группа (от 6 до 7 лет) жестве: умение формировать множества по заданным осно-

ваниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упраж-

нять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понима-

ние отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (уст-

ный 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 осно-

ве). 

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 прибавля-

ется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остат-

ка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за едини-

цу счета принимается не один, а несколько предметов или 

часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных час-

тей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части це-

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

из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотно-

шение целого и части, размера частей; находить части цело-

го и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные уме-

ния. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (от-

резки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его изме-

рения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины ус-

ловной меры. 
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Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, 

их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространст-

венного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группиро-

вать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометриче-

ские фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их харак-

терных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по кон-

турным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентиро-

ваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предме-

ты и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). По-

знакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно пе-

редвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обо-

значения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, ме-

сяцев, 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, регули-

ровать 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. 

Возрастная группа Развитие познавательно-исследовательской  деятельно-

сти. 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знако-

мить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознатель-

ность. Включать детей в совместные с взрослыми практиче-

ские познавательные действия экспериментального характе-

ра. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных ви-
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дах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 

5–8 колец     разной     величины;     «Геометрическая     мо-

заика»   (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); раз-

резные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тож-

дество и различие однородных предметов по одному из сен-

сорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и па-

мяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температур-

ных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холод-

ный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 

лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить 

детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни, с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изу-

чаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответ-

ствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. Совершенство-

вать восприятие (активно включая все органы чувств). Раз-

вивать образные представления (используя при характери-

стике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, фор-

мой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теп-

лый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); разви-

вать умение воспринимать звучание различных музыкаль-

ных инструментов, родной речи. Закреплять умение выде-

лять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсор-

ным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и разли-

чия  предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и ве-
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личине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), соби-

рать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чере-

дуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 

до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Про-

должать знакомить детей с обобщенными способами иссле-

дования разных объектов с помощью специально разрабо-

танных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать све-

дения о новом объекте в процессе его практического иссле-

дования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных дей-

ствий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить понимать и использовать в познава-

тельно-исследовательской деятельности модели, предло-

женные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсор-

ный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предме-

тов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного ис-

пользования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем   прикосновения,   поглажива-

ния    (характеризуя   ощущения:  гладкое, холодное, пуши-

стое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные пред-

ставления на основе развития образного восприятия в про-

цессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 

п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, ма-

териал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектно- исследовательской деятельности, оказывать по-

мощь в оформлении ее результатов и создании условий для 

их презентации сверстникам. Привлекать родителей к уча-

стию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совер-

шенствуя умение сравнивать предметы по внешним призна-

кам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мо-

заика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощуще-

ния детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что измени-

лось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям, осваивать правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреп-

лять умение использовать обобщенные способы обследова-

ния объектов с помощью специально разработанной систе-

мы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отноше-

ния между системами объектов и явлений, применяя раз-

личные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий эксперимен-

тального характера для выявления скрытых свойств. Закре-

плять умение получать информацию о новом объекте в про-

цессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с пред-

лагаемым алгоритмом. Формировать умение определять ал-

горитм собственной деятельности;    с    помощью    взрос-

лого    составлять    модели    ииспользовать их в познава-

тельно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоня-

ние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ах-

роматические). Учить различать цвета по светлоте и насы-

щенности, правильно называть их. Показать детям особен-

ности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фи-

гурами, учить использовать в качестве эталонов плоскост-

ные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; 

при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазо-

мер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, пока-

зывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простей-

шим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализа-

ции детьми проектов трех типов: исследовательских, творче-

ских и нормативных. Развивать проектную деятельность ис-

следовательского типа. Организовывать презентации проек-

тов. Формировать у детей представления об авторстве про-

екта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте но-
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сят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности норма-

тивного типа. (Нормативная проектная деятельность - это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические    игры.    Организовывать    дидактические    

игры, объединяя  детей  в  подгруппы  по  2–4  человека;  

учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышле-

ние, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их призна-

ках (цвет, форма, величина, материал), объединять предме-

ты по общим признакам, составлять из части целое (склад-

ные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в рас-

положении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, в середине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными ди-

дактическими играми и игрушками (народными, электрон-

ными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоя-

тельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспиты-

вать творческую самостоятельность. Формировать такие ка-

чества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспиты-

вать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Подготовительная к шко-

ле группа  

(от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных спо-

собов исследования объектов с помощью специально соз-

данной системы сенсорных эталонов и перцептивных дейст-

вий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления свя-

зей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств.  

Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и це-

лями  деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответст-

вии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

Соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректи-

ровать свою  деятельность. Учить детей самостоятельно со-

ставлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 
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мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматри-

ваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-

рактерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятель-

ность всех типов исследовательскую, творческую, норма-

тивную. 

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источни-

ков информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индиви-

дуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсужде-

ние детьми соответствующих этим проектам ситуаций и от-

рицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образ-

ной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, вообра-

жения, познавательной активности. 

Возрастная группа Ознакомление с предметным окружением 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. Побуждать детей называть цвет, величину предме-

тов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шап-

ки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождест-
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ву (найди такой же, подбери пару), группировать их по спо-

собу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать раз-

нообразные способы использования предметов. Способст-

вовать реализации потребности ребенка в овладении дейст-

виями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое назва-

ние (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; боль-

шой кубик - маленький кубик). Побуждать детей называть 

свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пуши-

стый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Младшая группа (от 3 до 4 

лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего ок-

ружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода  (части, размеры, форму, цвет),  уста-

навливать связи между строением  и  функцией.   

Понимать,  что  отсутствие  какой-то части нарушает пред-

мет, возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, гли-

на). 

 Способствовать овладению способами обследования пред-

метов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется 

- не рвется).  

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посу-

да) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками че-

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

(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни дру-

гих людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, не-

обходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, тепло-

ход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рас-

сказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пла-

стмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления пред-

мета из определенного материала (корпус машин - из метал-

ла, шины - из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории иг-

рушки и предметов обихода. 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предме-

тов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Форми-
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ровать представление о предметах, облегчающих труд чело-

века в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создаю-

щих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять,  что  прочность  и  долговечность  зависят  от  

свойств  и качеств  материала,  из  которого сделан  предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру итемпературу поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звон-

кость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфо-

ровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказы-

вать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Подготовительная к шко-

ле группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транс-

порта (наземный, подземный, воздушный, водный). Форми-

ровать представления о предметах, облегчающих труд лю-

дей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на ули-

це. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменя-

ет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять пред-

ставления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание то-

го, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию пред-

метного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дере-

во, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. Побуждать    применять    разнообразные    спосо-

бы    обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Возрастная группа Ознакомление с социальным миром 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побу-

ждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, при-

носит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрос-

лые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно вы-

полнить трудовые действия. 

Младшая группа (от 3 до 4 

лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, 

а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объекта-
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ми городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, ма-

газин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные пред-

ставления о ней: напоминать детям название города (посел-

ка), в котором они живут; самые любимые места посещения 

в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

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

гащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Обращать внимание детей на личностные (доброже-

лательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные пред-

ставления о ней: напоминать детям название города (посел-

ка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общест-

венных 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, 

работающими в них, правилами поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах родного поселка, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их понима-

нию представления о государственных праздниках. Расска-

зывать 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 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обо-

гащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возмож-

ностями их использования. Продолжать воспитывать лю-

бовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательно-

стях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о госу-

дарственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охра-

няют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт 

детей).  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, ре-

зультатах труда.  



45 

 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их исполь-

зования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; расска-

зывать детям о самых красивых местах родного города (по-

селка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о госу-

дарственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охра-

няют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельно-

сти (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

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

общества, связанными с ними профессиями, правилами по-

ведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюд-

жетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории чело-

вечества (Древний мир, Средние века, современное общест-

во) через знакомство с произведениями искусства (живо-

пись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконст-

рукцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транс-

порта, торговли, связи др.; о важности и значимости их тру-

да; о том, что для облегчения труда используется разнооб-

разная техника. Рассказывать о личностных и деловых каче-

ствах человека- труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: худож-

ников, писателей, композиторов, мастеров народного деко-

ративно- прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за 

его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать де-

тям о достопримечательностях, культуре, традициях родно-

го края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государ-

ственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Ро-

дине. 

Формировать представления о том, что Российская Федера-

ция (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рас-

сказывать детям о том, что Москва — главный город, сто-

лица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом Рос-

сии, мелодией гимна. 

Расширять представления  детей о Российской армии.  Вос-

питывать уважение  к  защитникам  отечества.  Рассказы-
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вать  о  трудной,  но почетной обязанности защищать Роди-

ну, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в го-

ды войн храбро сражались и защищали нашу страну от вра-

гов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад воен-

ных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рас-

сматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с во-

енной тематикой. 

Подготовительная к шко-

ле группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познако-

миться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами про-

фессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными). Продолжать расширять пред-

ставления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, акку-

ратность, добросовестность, ручная умелость помогают соз-

давать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи ме-

нее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с дос-

топримечательностями региона, в котором живут дети.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в  

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. За-

креплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн испол-

няется во время праздника или другого торжественного со-

бытия; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчи-

ки снимают головные уборы). Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, мно-

гонациональная страна. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. Расширять знания о го-

сударственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Га-

гарине и других героях космоса. Углублять знания о Рос-

сийской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности раз-
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личных рас. 

Формировать элементарные представления об истории чело-

вечества через знакомство с произведениями искусства (жи-

вопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные 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 тра-

диции. 

Расширять представления о своей принадлежности к чело-

веческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечест-

венных и международных организациях, занимающихся со-

блюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе лич-

ности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать зна-

комить с достопримечательностями региона, в котором жи-

вут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. 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 ис-

полняется во время праздника или  другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и маль-

чики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспиты-

вать уважение к людям разных национальностей и их обы-

чаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, сто-

лице России. Расширять знания о государственных праздни-

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

космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспиты-

вать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Возрастная группа Ознакомление с миром природы 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домаш-

них животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям, замечать красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить 
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основам взаимодействия с природой (рассматривать расте-

ния и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Фор-

мировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты.  

Зима. 

Формировать представления  о зимних природных явлениях:  

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. 

Формировать представления о весенних изменениях в при-

роде: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насеко-

мые; набухли почки. 

Лето. 

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, ле-

тают бабочки. 

Младшая группа (от 3 до 4 

лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их дете-

нышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративны-

ми птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.), земноводных (на примере лягушки). 

Учить  наблюдать  за  птицами,  прилетающими  на  участок  

(ворона,  голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкарм-

ливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, май-

ский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огу-

рец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной ме-

стности: деревьях, цветущих травянистых растениях (оду-

ванчик, мать-и-мачеха пр.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать составления 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 проис-

ходят в связи с этим жизни и деятельности взрослых и де-

тей. Дать представления о свойствах воды (льется, перели-

вается, нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпает-

ся, влажный - лепится), снега плотный, белый, от тепла —

тает). 

 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продук-

тивных видах деятельности. 
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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 надобности: растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень.  

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

иут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают уро-

жай овощей эруктов. Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима.  

Расширять представления о характерных особенностях зим-

ней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участке подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, про-

зрачные льдинки и т.д.; чествовать в катании с горки на сан-

ках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна.  

Продолжать знакомить с характерными особенностями ве-

сенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в при-

роде: стало — пригревать солнышко - потеплело - появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на об-

легченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 

овощей в грядки.  

Лето. 

 Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, ле-

тают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растени-

ях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Учить детей замечать и называть изменения в природе: по-

холодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и кор-

неплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 
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Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. 

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц 

на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расши-

рять представления детей о том, что в мороз вода превраща-

ется 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 при-

знаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на де-

ревьях, появилась травка, распустились подснеж-

ники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что 

весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. 

Расширять представления детей о летних изменениях в при-

роде: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять пред-

ставления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрук-

ты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают дете-

ныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окруже-

ния: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. По-

знакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах веге-

тативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повад-

ках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где жи-

вут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкаю-

щихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). Формировать представления о чередовании 

времен года, частей 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, 
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глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с при-

родой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть 

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

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с приро-

дой. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни челове-

ка, животных и растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Закреплять представления о том, как похолодание и сокра-

щение 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, журав-

ли) улетают в теплые края). 

Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зим-

ней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные вет-

ры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. 

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

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 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представле-

ния о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 

Подготовительная к шко-

ле группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кус-

тарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, ле-

са. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетатив-

ного размножения (черенками, листьями, усами). Учить ус-

танавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными расте-

ниями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зи-

мующих и перелетных птицах; домашних животных и оби-
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тателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с ди-

кими животными. Расширять представления об особенно-

стях приспособления животных к окружающей среде. Рас-

ширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защи-

ты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, 

уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с осо-

бенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, уль-

ях). Учить различать по внешнему виду и правильно назы-

вать бабочек (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, лес-

ничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представ-

ления о временах года. Формировать представления о пере-

ходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить 

детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опы-

лители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здо-

ровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести 

себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не ос-

тавлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осен-

ний месяц. Учить замечать приметы осени похолодало; зем-

ля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве. 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это де-

лают. Привлекать к высаживанию садовых растений (на-

стурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, же-

луди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мо-

роз, гололед и т. д.). 
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Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяс-

нить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега луч-

ше делать постройки). 

Учить  детей  замечать,  что  в  феврале  погода  меняется  

(то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. 

Расширять представления дошкольников о весенних изме-

нениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснеж-

ники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начи-

нается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термо-

метром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарни-

ки. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. 

д.); пересаживать комнатные растения, в том числе спосо-

бом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпа-

ны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п. 

Лето. 

Уточнять представления детей об изменениях, происходя-

щих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго - к ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Ве-

чером комары летают густым роем - быть теплу», «Появи-

лись опята - лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня 

- день летнего 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 помогать взрослым. 

     

               В части формируемой участниками образовательных отношений в ходе режим-

ных моментов (для разновозрастной группы от 2 до 5 лет) и как часть НОД (для детей 

разновозрастной группы от 5 до 7 лет) реализуется программа краеведческого образова-

ния  дошкольников «Маленький горожанин» Н.И. Манковой, Н.С. Ряпосовой,  которая 

направлена: на развитие ребенка-дошкольника посредством знакомства с родным городом; 

воспитание гражданина цивилизованного общества, гражданина своего города; формиро-
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вание чувства гордости за свою малую родину. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

     Речевое развитие включает 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, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. (ФГОС ДО п.2.6.). 

 

Основные цели и задач 
 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

     Развитие всех компонентов устной речи детей, формирование словаря, воспита-

ние звуковой культуры речи. 

     Практическое овладение нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению, развитие 

литературной речи. 

     Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Возрастная группа Развитие речи 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию 

речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расска-

жи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей 

друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для обще-

ния детей  друг  с  другом  воспитателем.  Рассказывать  де-

тям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (ра-

дуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориенти-

ровки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровожде-

ния. Развивать умение детей по словесному указанию педа-

гога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми крас-

ный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
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называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия иг-

рушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щет-

ка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, ме-

бели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, про-

стыня, пижама), транспортных средств (автомашина, авто-

бус), овощей, фруктов, домашних животных и их детены-

шей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотно-

шения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмо-

циональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, оби-

жаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, 

вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречия-

ми (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоя-

тельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внима-

ния. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать суще-

ствительные и местоимения с глаголами, употреблять глаго-

лы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька Мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие 

(«Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы 

(«Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,  

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собст-

венной инициативе или по просьбе воспитателя рассказы-

вать об изображенном на картинке, о новой игрушке (об-

новке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять неслож-
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ные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драма-

тизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям, 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посред-

ством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, по-

благодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения 

к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредст-

вом речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Ска-

жи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, на-

боры предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представ-

лений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, по-

суды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и 

называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и 

их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания вос-

станавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (та-

релка — блюдце, стул — табурет —скамеечка,  шуба  —  

пальто  —  дубленка).  Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); на-

зывать части суток (утро, день, вечер, ночь); называть до-

машних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые со-

гласные 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 за-

креплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчет-

ливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спо-

койно, с естественными интонациями. 
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Грамматический строй речи. Продолжать учить детей со-

гласовывать 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 множест-

венного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа су-

ществительных 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 пред-

ложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, до-

полнений, обстоятельств; составлять предложения с одно-

родными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Во-

влекать   детей   в   разговор   во   время   рассматривания 

предметов,  картин,  иллюстраций;  наблюдений  за  живы-

ми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и пони-

мать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной но-

чи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно, общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Помогать заменять часто ис-

пользуемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными сло-

вами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значе-

нием (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произно-

шение гласных и согласных звуков, отрабатывать произно-

шение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Разви-

вать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчет-

ливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у 

детей умение согласовывать слова в предложении,  правиль-

но использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначаю-

щих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные  в  именительном  и  винительном паде-
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жах (лисята —   лисят,   медвежата —   медвежат); пра-

вильно употреблять форму множественного числа роди-

тельного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), не-

склоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, ка-

као). Поощрять характерное для пятого года жизни слово-

творчество, тактично подсказывать общепринятый образец 

слова. Побуждать детей активно употреблять в речи про-

стейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отве-

чать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; уп-

ражнять в составлении рассказов по картине, созданной ре-

бенком с использованием раздаточного дидактического ма-

териала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее вырази-

тельные и динамичные отрывки из сказок. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь 

как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассмат-

ривания изделия народных промыслов, мини- коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художни-

ков), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться  с педагогом и други-

ми детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источ-

ник полученной   информации   (телепередача,   рассказ 

близкогочеловека, посещение выставки, детского 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 конфлик-

ты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существи-

тельными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному (белый снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказ-

ник), с противоположным значением (слабый сильный, пас-

мурно — солнечно). 

Помогать детям, употреблять слова в точном соответствии 

со смыслом. 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетли-

вое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчет-

ливо произносить сходные по артикуляции и звучанию со-

гласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, 

л— р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить опреде-

лять место звука в слове (начало, середина, конец). Отраба-

тывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям, замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возмож-

ность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарни-

ца, хлебница;      масленка,     солонка;      воспитатель,    

учитель строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаго-

лов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном па-

дежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагатель-

ные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые су-

ществительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложе-

ния. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Со-

вершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять по-

пытки высказывать свою точку зрения, согласие или несо-

гласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказы-

вать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, со-

держании сюжетной картины, составлять рассказ по картин-

кам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из лично-

го опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать     умение     составлять    небольшие   расска-

зы творческого характера на тему, предложенную воспита-

телем. 

Подготовительная к шко-

ле группа  

(от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогаще-

нию бытового, природоведческого, обществоведческого 
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словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совер-

шенствовать умение использовать разные части речи в точ-

ном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям, осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение разли-

чать на слух и в произношении все звуки родного языка. От-

рабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произ-

носить слова и словосочетания с естественными интонация-

ми. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 

в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей 

в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) одно-

коренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-

ной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предло-

жения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогиче-

скую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речево-

го общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно переска-

зывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по набору картинок с последова-

тельно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. Развивать умение со-

ставлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершен-

ствовать умение сочинять короткие сказки на заданную те-

му. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). Упраж-

нять в составлении предложений, членении простых пред-

ложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с от-

крытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на час-

ти. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых сло-

вах. 

Возрастная группа Приобщение к художественной литературе 

Группа раннего Читать детям художественные произведения, предусмот-
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 возраста 

(от 2 до 3лет) 

ренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения.  Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра 

и других средств наглядности, а также учить слу-

шать художественное произведение без наглядного сопро-

вождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фра-

зы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассмат-

риванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произ-

ведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, расска-

зы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать ге-

роям произведения. Объяснять детям поступки персонажей 

и последствия этих поступков. Повторять наиболее инте-

ресные, выразительные отрывки из прочитанного произве-

дения, предоставляя детям возможность договаривать слова 

и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихо-

творения. Продолжать способствовать формированию инте-

реса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, сти-

хотворения; запоминать небольшие и простые по содержа-

нию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содер-

жание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению лич-

ностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге ри-

сунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать   развивать   интерес   детей   к   художествен-

ной литературе.  Учить  внимательно  и  заинтересованно 
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слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам). Способство-

вать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персона-

жа. Помогать детям, понять скрытые мотивы поведения ге-

роев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произве-

дение) доступные детям жанровые особенности сказок, рас-

сказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачиты-

вать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описа-

ниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями чи-

тать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсцени-

ровках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внима-

ние детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравни-

вать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к шко-

ле группа  

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной ли-

тературе. Пополнять       литературный багаж сказками, рас-

сказами, стихотворениями, загадками, считалками, скорого-

ворками. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувст-

во юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (об-

разные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведе-

ния; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые ис-

полнительские  навыки детей при  чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естествен-

ность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой пе-

редать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям, объяснять основные различия между лите-

ратурными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к ок-

ружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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(ФГОС ДО п. 2.6.) 

 

 Цели и задачи 

 

Приобщение к искусству.  

     Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литера-

турные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусст-

ва. 

     Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

     Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средст-

вах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

    Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершен-

ствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

     Воспитание эмоциональной отзывчивости пр восприятии произведений изобра-

зительного искусства. 

     Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

     Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятель-

ности, знакомство с различными видами конструкторов. 

     Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответст-

вии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

     Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ му-

зыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанра-

ми; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведе-

ний. 

     Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чув-

ства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

     Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенст-

вование умений в этом виде деятельности. 

     Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация само-

стоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыраже-

нии. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Возрастная группа Приобщение к искусству 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзыв-

чивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям дет-

ской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богород-

ской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответст-
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вующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное вос-

приятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллю-

страции, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жес-

ты), подводить к различению видов искусства через художе-

ственный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ 

и т. д. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать ин-

терес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметовна-

родного и декоративно-прикладного искусства, прослуши-

вании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, ком-

позитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явле-

ния природы, окружающей действительности в художест-

венных  образах (литература, музыка, изобразительное ис-

кусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, за-

гадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репро-

дукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразитель-

ности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представ-

ления 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, расположен-

ным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и 

его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей зда-

ния, его особенностей. Закреплять умение замечать разли-

чия в сходных по форме и строению зданиях (форма и вели-

чина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппли-

кациях реальные и сказочные строения. 



65 

 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выста-

вок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстра-

ции. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потеш-

ки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия на-

родного декоративно- прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искус-

ства. 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, ли-

тературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формиро-

вать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразитель-

ности, характеризующие его в разных видах искусства, под-

бирать материал и пособия для самостоятельной художест-

венной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изо-

бразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального ис-

кусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности   средства    выразительности   разных   видов   

искусства, называть материалы для разных видов художе-

ственной деятельности. Познакомить с произведениями жи-

вописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в кар-

тинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством ху-

дожников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жи-

лые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения: форма, пропорции (вы-

сота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошко-

льников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассмат-

ривать здания, замечать их характерные особенности, разно-

образие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления де-
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тей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художест-

венных промыслах. Формировать у детей бережное отноше-

ние к произведениям искусства. 

Подготовительная к шко-

ле группа 

 (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художе-

ственный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искус-

ству (музыке, изобразительному искусству, литературе, ар-

хитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, лите-

ратура, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, раз-

виватьхудожественное восприятие произведений изобрази-

тельного искусства. Продолжать знакомить детей с произве-

дениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Боль-

шая 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, выде-

ляя об- разные средства выразительности (форму, пропор-

ции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостов-

ская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, на-

родными игрушками. Продолжать знакомить с архитекту-

рой, закреплять и обогащать знания детей о том, что суще-

ствуют здания различного назначения (жилые дома, магази-

ны, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитек-

турных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особен-

ности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, арматурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитекту-

рой с опорой на региональные особенности местности, в ко-

торой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каж-

дом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петер-

гоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом горо-

де свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельно-
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сти образы архитектурных сооружений, сказочных постро-

ек. Поощрять стремление изображать детали построек (на-

личники, резной подзор по контуру крыши).  Расширять 

представления детей о творческой деятельности, ее особен-

ностях;  формировать   умение   называть  виды художест-

венной деятельности, профессии деятелей искусства (ху-

дожник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скри-

пач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; уме-

ние самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств че-

ловека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (му-

зыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (со-

вместно с родителями). Расширять представления о разно-

образии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и ми-

ра). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной дея-

тельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Возрастная группа Изобразительная деятельность 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фло-

мастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, об-

ведения их по контуру поочередно то одной, то другой ру-

кой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, пре-

доставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фло-

мастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней от-

точенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать заду-

мываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые де-

ти нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нари-

сованного изображения характерными деталями; к осознан-

ному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пя-

тен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, пра-
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вильно называть их; рисовать разные линии (длинные, ко-

роткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересе-

кать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, до-

рожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 

детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть сво-

бодно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно, относиться к материалам, правильно их ис-

пользовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника набирать краску на кисть, ма-

кая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пла-

стическими материалами: глиной, пластилином, пластиче-

ской массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккурат-

но, пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от боль-

шого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, бара-

ночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины кру-

говыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); де-

лать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы 

в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеен-

ку. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание де-

тей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятель-

ностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выра-

зительность. Включать в процесс обследования предмета 

движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красо-

ту природы, произведения искусства (книжные иллюстра-

ции, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красо-

ту окружающих предметов и природы (голубое небо с бе-

лыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
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разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не напря-

гая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свобод-

ного движения руки с карандашом и кистью во время рисо-

вания. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмаки-

вать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хоро-

шо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпоч-

ку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеле-

ный, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (ро-

зовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на под-

бор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить ук-

рашать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезан-

ных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нане-

сению 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 ли-

нии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекре-

щивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетча-

тый платочек и др.). Подводить детей к изображению пред-

метов разной формы (округлая, прямоугольная) и предме-

тов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (нева-

ляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные ком-

позиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или, изображая разнооб-

разные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки 

и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить рас-

полагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представ-

ления детей о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки пря-

мыми и круговыми движениями, соединять концы полу-

чившейся  палочки,  сплющивать шар,  сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предме-

ты, используя палочку с заточенным концом; учить созда-

вать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные пред-

меты на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из не-

скольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллектив-

ную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 
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Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно, выкладывать (в определенной последова-

тельности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ре-

бенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кис-

точкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикла-

дывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плот-

но прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость от полученного изобра-

жения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные компо-

зиции из геометрических форм и природных  материалов,  

повторяя   и   чередуя   их   по  форме   и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и на-

клеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художе-

ственно- творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследо-

вать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искус-

стве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоратив-

ное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе раз-

вития творчества. Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисова-

нии: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту, сидеть, свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисо-

вать отдельные предметы и создавать сюжетные компози-

ции, повторяя изображение одних и тех же предметов (нева-

ляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, па-

дающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предме-

тов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, тре-

угольная), величине, расположении частей. 
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Помогать детям при передаче сюжета, располагать изобра-

жения на всем листе в соответствии с содержанием действия 

и включенными в действие объектами. Направлять внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: де-

рево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления 

детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объек-

тов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло- зеленый); форми-

ровать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные 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 на-

правлении (сверху вниз или слева направо); ритмично нано-

сить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие ли-

нии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чис-

то промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на каран-

даш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и 

др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать уме-

ние создавать декоративные композиции по мотивам дым-

ковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического вос-

приятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использо-

ваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выде-

лять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, роза-

ны, листья); видеть и называть цвета, используемые в рос-

писи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; со-

вершенствовать умение   лепить   из   глины   (из   пласти-

лина,   пластической   массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прощипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытяги-

ванию отдельных частей из целого куска, прощипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 
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Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами исполь-

зования стеки. Поощрять стремление украшать вылеплен-

ные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя 

ее содержание и расширяя возможности создания разнооб-

разных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с форми-

рования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображе-

ния разных предметов . 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреп-

лять знания об основных формах предметов и объектов при-

роды. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предме-

тов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение об-

щего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свой-

ства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслуши-

ваться) в явления и объекты природы, замечать их измене-

ния (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освеще-

ние предметов на солнце и в тени).  Учить передавать в изо-

бражении основные  свойства  предметов (форма, величина,  

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, заме-

чать их динамику, форму и цвет медленно плывущих обла-

ков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. Раз-

вивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с дру-

гими видами декоративно- прикладного искусства (фарфо-

ровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе кол-
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лективное). 

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 (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигну-

тому результату, замечать и выделять выразительные реше-

ния 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 располагаться на плоскости (стоять, ле-

жать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать     овладению     композиционными     уме-

ниями:   учить  располагать  предмет  на листе  с  учетом  

его пропорций  (если предметвытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, на-

пример, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные ка-

рандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 

п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при после-

дующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии 

— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изобра-

жения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), созда-

вать из этих фигур изображения разных предметов или де-

коративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бума-

ги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 
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из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обры-

вания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материа-

лам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение рабо-

тать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлени-

ях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сгла-

живать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-

бик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из при-

родного материала (шишки, ветки, ягоды) и других мате-

риалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые ко-

робки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки 

для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников дет-

ского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный матери-

ал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходо-

вать материалы. 

Подготовительная к шко-

ле группа  

(от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразитель-

ной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по пред-

мету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические сужде-

ния; учить аргументировано и развернуто оценивать изо-

бражения, созданные как самим ребенком, так и его сверст-

никами, обращая внимание на обязательность доброжела-

тельного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явле-

ниям окружающего мира, произведениям искусства, к ху-

дожественно- творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисова-

нии, лепке и аппликации, используя выразительные средст-

ва. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать ана-

литические способности, умение сравнивать предметы меж-

ду собой, выделять особенности каждого предмета; совер-

шенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспиты-
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вать стремление действовать согласованно, договариваться 

о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдель-

ные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и ис-

правлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изобра-

жать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюда-

тельность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать раз-

вивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расши-

рять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, санги-

на, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать со-

единять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам ра-

боты с уже знакомыми материалами (например, рисовать ак-

варелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гу-

ашью — 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 рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от кон-

ца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штри-

хов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  пере-

даче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, рав-

номерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттен-

ки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, напри-

мер, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, перси-

ковый 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 сол-
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нечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое вос-

приятие в целях обогащения колористической гаммы рисун-

ка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в ри-

сунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно- зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным распо-

ложением (ближе или дальше от рисующего; ближе к ниж-

нему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображае-

мых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воро-

бышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Про-

должать формировать умение передавать в рисунках, как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоя-

тельность в выборе темы, композиционного и цветового ре-

шения. 

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 декоративного искусства опре-

деленного вида. Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игру-

шек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять 

умение при составлении декоративной композиции на осно-

ве того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно, ис-

пользовать для создания образов предметов, объектов при-

роды, сказочных персонажей разнообразные приемы, усво-

енные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные осо-

бенности изображаемых объектов; обрабатывать поверх-

ность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать 

формировать умение передавать характерные движения че-

ловека и животных, создавать выразительные образы (птич-

ка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы 

из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по вели-

чине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки деко-

ративной лепки; учить использовать разные способы лепки 
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(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор сте-

кой; создавать из глины, разноцветного пластилина пред-

метные и сюжетные, индивидуальные и коллективные ком-

позиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: раз-

вивать чувство композиции (учить красиво, располагать фи-

гуры на листе бумаги формата, соответствующего пропор-

циям изображаемых предметов). 

Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  ком-

позиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы;  изображать  птиц,  животных  

по  замыслу детей  и  по мотивамнародного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их час-

тей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных прие-

мов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображе-

ний (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изо-

бражения с предварительным легким обозначением каран-

дашом формы частей и деталей картинки. Продолжать раз-

вивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилот-

ка); использовать разную по фактуре бумагу, делать размет-

ку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать 

умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использо-

вать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать 

умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; приши-

вать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешо-

чек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «впе-

ред иголку». Закреплять умение делать аппликацию, исполь-

зуя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабоч-

ки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материа-

лом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, соз-

давать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение. 
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Закреплять умение детей аккуратно и экономно использо-

вать материалы 

Возрастная группа Конструктивно-модельная деятельность 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вари-

антами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные построй-

ки по образцу, поддерживать желание строить что-то само-

стоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сю-

жетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструк-

торами. Учить совместно с взрослым, конструировать ба-

шенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с ис-

пользованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных постро-

ек. Совершенствовать конструктивные умения, учить разли-

чать, называть и использовать основные строительные дета-

ли (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя получен-

ные ранее умения (накладывание, приставление, приклады-

вание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (забор-

чик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конст-

рукций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни де-

тали 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 сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооруже-

ния вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой час-

ти. Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 
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брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основ-

ные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — пере-

крытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, дли-

не и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строи-

тельного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоуголь-

ный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (аль-

бом, флажки для украшения участка, поздравительная от-

крытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, орехо-

вой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить ис-

пользовать для закрепления частей клей,  пластилин;  

применять  в  поделках  катушки,  коробки  разной вели-

чины и другие предметы. 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали кон-

струкций. Поощрять самостоятельность, творчество, ини-

циативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе анализа нахо-

дить конструктивные решения и планировать создание соб-

ственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и 

др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учить 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходи-

мый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объе-

динять свои поделки в соответствии с общим замыслом, до-

говариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к шко-

ле группа 

 (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооруже-

ниям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание пере-

давать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее ос-



80 

 

новные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные кон-

структивные решения на основе анализа существующих со-

оружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распреде-

лять обязанности, работать в соответствии с общим замыс-

лом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить де-

тей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии   с   их   назначением   (мост   для   

пешеходов,   мост   для транспорта).   Определять,   какие   

детали   более   всего   подходят для постройки, как их це-

лесообразнее скомбинировать; продолжать развивать уме-

ние планировать процесс возведения постройки. Продол-

жать учить сооружать постройки, объединенные общей те-

мой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познако-

мить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поез-

да и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитате-

ля, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых конструкторах). 

Возрастная группа Музыкальная деятельность 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, по-

нимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать 

на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звуча-

ние колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пе-

нии. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоцио-

нальность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и вос-

производить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с нача-

лом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), вы-
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полнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на му-

зыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пье-

сы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокой-

ный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в преде-

лах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкаль-

ный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, ме-

таллофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать харак-

тер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбель-

ных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и груст-

ных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее зву-

чания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музы-

ки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать      качество        исполнения   танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой га-

лоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и ха-

рактеру музыкального произведения с предметами, игруш-

ками и без них. Способствовать развитию навыков вырази-

тельной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, ле-

тают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулиро-

вать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более точно, выполнять дви-

жения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

детей с некоторыми детскими музыкальными инструмента-

ми: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, по-

гремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
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Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных му-

зыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при вос-

приятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать даль-

нейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музы-

ки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушан-

ном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального про-

изведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать спо-

собность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах 

ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь ме-

лодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить сло-

ва, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него  (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, сочинять ме-

лодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные во-

просы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать фор-

мировать у детей навык ритмичного движения в соответст-

вии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трех- частной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хорово-

дах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенст-

вовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торже-

ственная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стреми-

тельный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способство-

вать развитию эмоционально-образного исполнения музы-

кальноигровых 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. Формиро-
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вать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревян-

ных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музы-

кальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с  

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей:  зву-

ковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пе-

ния, движений под музыку, игры импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой актив-

ности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произве-

дений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступле-

ние, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, вио-

лончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музы-

кальными фразами, произносить отчетливо слова, своевре-

менно начинать и заканчивать песню, эмоционально переда-

вать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музы-

кальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творче-

скому исполнению песен разного характера. Развивать пе-

сенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: лас-

ковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально- образное содержание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выпол-

нять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танце-

вальных 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 тан-

цами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
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изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, ли-

са, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Разви-

вать танцевальное творчество; учить придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хорово-

дов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить де-

тей исполнять простейшие мелодии на детских музыкаль-

ных инструментах; знакомые песенки индивидуально и не-

большими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным само-

стоятельным 

действиям. 

Подготовительная к шко-

ле группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, вос-

питывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии му-

зыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембро-

вый 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 зву-

ков по высоте в   пределах   квинты —   терции; обо-

гащать   впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать раз-

витию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творче-

ством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполне-

ния песен в пределах от ноты до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). За-

креплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на задан-

ную тему по образцу и без него, используя для этого знако-
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мые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных дви-

жений, умения выразительно и ритмично двигаться в соот-

ветствии с разнообразным  характером музыки, пере-

давая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорус-

ские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Спо-

собствовать развитию творческой активности детей в дос-

тупных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего ха-

рактера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предме-

тами. Учить самостоятельно, искать способ передачи в дви-

жениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и элек-

тронных музыкальных инструментах, русских народных му-

зыкальных инструментах: трещотках, погремушках, тре-

угольниках; исполнять музыкальные произведения в орке-

стре и в ансамбле. 

 

     Образовательная область «Физическое развитие». Физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физи-

ческих качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формирова-

нию опорно-двигательной системы  организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-

роты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе-

гуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). (ФГОС ДО. П.2.6.) 

 

Цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

      Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.  

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

зической работоспособности, предупреждение утомления. 
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     Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

сти движений, формирование правильной осанки. 

     Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

     Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активно-

сти, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

     Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических уп-

ражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Возрастная группа Формирование начальных представлений o здоровом 

образе жизни. 

Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Формировать у детей представления о значении разных ор-

ганов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запо-

минать. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (гла-

за, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организ-

ме 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 че-

ловека. Формировать представление о том, что утренняя за-

рядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее на-

строение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими раз-

личные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать же-

лание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрос-

лым, осознавать необходимость лечения. Формировать по-

требность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 

чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и орга-

нов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают мно-

го полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувству-

ет; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веще-

ствах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закалива-

ния. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 
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действием и состоянием организма, самочувствием («Я чи-

щу  зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровы-

ми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался на-

сморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при забо-

левании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на ук-

репление различных органов и систем организма. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирова-

ния и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компо-

нентах) здорового  образа  жизни  (правильное  питание,  

движение,  сон и солнце,  воздух  и  вода   —   наши  лучшие   

друзья)  и   факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья чело-

века от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать  представления  о  правилах  ухода   за  боль-

ным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Форми-

ровать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Приви-

вать интерес к физической культуре и спорту и желание за-

ниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпий-

ского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной ак-

тивности в жизни человека; умения использовать специаль-

ные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Возрастная группа Физическая культура 
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Группа раннего 

 возраста 

(от 2 до 3лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с со-

гласованными, свободными движениями рук и ног. При-

учать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориен-

тиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе 

с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются ос-

новные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать про-

стейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию дви-

жений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижени-

ем 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 ру-

ками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равнове-

сии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велоси-

пед, кататься на нем и слезать с него. 

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

лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей 

в процессе двигательной деятельности. Организовывать иг-

ры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобиля-
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ми, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и кра-

соту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. Воспитывать у детей умение со-

блюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навы-

ки детей, умение творчески использовать их в самостоятель-

ной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласо-

ванными движениями рук и ног. Учить бегать легко, рит-

мично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через пред-

меты. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично, отталки-

ваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в про-

странстве. В прыжках в длину и высоту с    места    учить    

сочетать   отталкивание    со   взмахом   рук,   при приземле-

нии сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное поло-

жение при метании, 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, вы-

полнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям,  соблюдению дистанции во время пере-

движения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, вы-

носливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознан-

но относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоот-

ношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей 

в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространст-

венную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в органи-

зации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осоз-

нанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично оттал-
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киваясь 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, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой ру-

кой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велоси-

педе, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (пра-

вой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами со-

ревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать, взрослым готовить физкультурный ин-

вентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, со-

общать им некоторые сведения о событиях спортивной жиз-

ни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя ини-

циативу и творчество. Воспитывать у детей стремление уча-

ствовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной дея-

тельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их вы-

полнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стен-

ки по диагонали. 

Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движе-

ния, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упраж-

нения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориенти-

ровку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультур-

ного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 
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уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие лич-

ности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, ре-

шительность, 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, от-

дельным достижениям в области спорта. 

 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, уме-

ния ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвиж-

ные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товари-

щей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

     Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

       В части формируемой участниками образовательных отношений в разделе 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» в дополнительной 

организации физкультурно-оздоровительной работы через рабочую программу «Здоро-

вей-ка», разработанную педагогическим коллективом МБОУ ООШ №15 на основе про-

граммы Л.Д.Глазыриной «Физическая культура - дошкольникам»,  для всех возрастных 

групп, 1 раз в неделю (время в соответствии с каждым возрастом).
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

     Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Система воспитательно- 

образовательной работы ДОО нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и позна-

вательная активность. 

     Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском са-

ду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать реше-

ния, использовать свое мышление и воображение. 

     Построение образовательного процесса в ДОО осуществляется на адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

     Основной формой работы с дошкольниками является игра, а также такие виды 

детской деятельности как коммуникативная, двигательная, продуктивная, познавательно- 

исследовательская, трудовая, музыкально-художественная, чтение (восприятие) художе-

ственной литературы. 

Воспитательно-образовательный процесс ДОО условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно – ролевые, 

подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры – драматизации, игры на 
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прогулке, подвижные игры имитационного 

характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассмат-

ривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрирован-

ных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- нравст-

венного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и со-

бытиях, 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, 

создание макетов, коллекций, их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно – исследовательская деятельность, экспе-

риментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно – при-

кладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творче-

ства, уголков природы; 

• викторины, сочинение сказок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (де-

ревьев, 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 музы-

ку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисования 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 инст-

рументов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуля-

ции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально – ритмических дви-

жений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное со-

ставление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физиче-

ских упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирова-

ния), контрольно – диагностические, учебно – тренирующего характера, физкультминут-

ки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек, ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Мероприятия, проводимые в ДОУ 
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• Спортивные праздники. 

• Физкультурные досуги. 

• Соревнования. 

• Дни здоровья. 

• Тематические досуги. 

• Праздники. 

• Театрализованные представления. 

• Смотры и конкурсы. 

• Экскурсии. 

• Развлечения. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные про-

гулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры. 

Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке ин-

вентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и уп-

ражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безо-

пасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие: наблюдения; ситуативные разговоры с детьми, обсуж-

дение (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, поощрение речевой активности детей; название трудовых действий и ги-

гиенических процедур. 

Художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей в игре, досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельно-

сти, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещений, привлекательности оборудова-

ния, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. Самостоятельная деятель-

ность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипедах и пр.). 

Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные иг-

ры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных произведе-

ний, самостоятельная работа в книжном и театральном центрах, сюжетно – ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок. 

Художественно – эстетическое развитие: предоставление детям возможности са-

мостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), иг-

рать на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчики и пр.), слушать 

музыку. 
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Методы реализации Программы 

 

Название метода и 

его 

краткая характери-

стика 

Особенности 

деятельности взросло-

го 

Особенности 

деятельности ре-

бѐнка 

Примеры применения 

Информационно- ре-

цептивный ме-

тод - экономный путь 

передачи информа-

ции. 

Предъявление инфор-

мации, организация 

действий ребѐнка с 

объектом изучения. 

Восприятие образо-

вательного мате-

риала, осознание, 

запоминание. 

Распознающее наблю-

дение (формирование 

представлений о свойст-

вах, 

качествах предметов и 

явлений: величина, 

структура, форма, цвет 

и др.), рассматривание 

картин,  демонстрация 

кино- и диафильмов, 

просмотр компьютер-

ных презентаций, рас-

сказы воспитателя или 

детей, чтение. 

Репродуктивный ме-

тод основан на мно-

гократном повторе-

нии ребѐнком ин-

формации или спосо-

ба деятельности. 

Создание условий для  

воспроизведения пред-

ставлений 

и способов деятельно-

сти, руководство их 

выполнением. 

Актуализация пред-

ставлений, воспро-

изведение знаний и 

способов действий 

по образцам, запо-

минание. 

Упражнения (без повто-

рения) на основе образ-

ца воспитателя, беседа с 

использованием вопро-

сов на воспроизведение 

материала, составление 

рассказов с опорой на 

предметную или пред-

метно- схематическую 

модель изображѐнной 

коллизии, дидактиче-

ские игры: лото, домино 

и др. 

Эвристический метод 

или частично- 

поисковый – про-

блемная за- дача

 делится на 

части – проблемы,

 в ре-

шении которых при-

нимают участие дети 

(применение пред-

ставлений в новых 

условиях). 

Постановка проблем, 

предъявление заданий 

для выполнения от-

дельных этапов реше-

ния проблем, планиро-

вание шагов решения, 

руководство деятель-

ностью 

Детей. 

Восприятие и ос-

мысление задания, 

актуализация пред-

ставлений, само-

стоятельное реше-

ние части задачи, 

запоминание. 

Упражнения (без повто-

рения) конструктивного 

характера (перенос ос-

военного способа дей-

ствия на новое содер-

жание), дидактические 

игры, в которых инфор-

мация является продук-

том деятельности, мо-

делирование, 

эвристическая беседа. 

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на ос-

воение способов ре-

Составление и предъ-

явление проблемных 

ситуаций, ситуаций 

для экспериментиро-

вания и опытов 

Восприятие про-

блемы, составление 

плана еѐ решения 

(совместно с воспи-

тателем), поиск 

Творческие задания, 

опыты, эксперименти-

рование. 
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шения проблем способов, 

контроль и самокон-

троль 

 

 

Средства реализации Программы 

     Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть соз-

дана развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-

ников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают 

в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных бъек-

тов. Общепринято их деление на: 

 демонстрационные  (применяемые взрослым) и раздаточные (ис-

пользуемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 

и др. В Учреждении используются средства, направленные на развитие дея-

тельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чте-

ния, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследо-

вания и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, моде-

ли, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, при-

родный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидакти-

ческий материал и др.). 

2.3 Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется це-

лостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида дея-

тельности требует обучения общими специальным умениям, необходимым для ее осуще-

ствления. 

     Особенностью организации образовательной деятельности по программе являет-

ся ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает обра-

зовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, кото-

рая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определен-

ных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в кон-

кретный временной период. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодейст-

вия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как материальными (рассказ, ри-

сунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 
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образ, идея, отношение, переживание). 

     Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом со-

держании. 

     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организо-

ванной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуа-

ций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и пред-

ставлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

     Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.      Организован-

ные воспитателем ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разре-

шить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

     Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и мо-

рального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задачи условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и са-

мостоятельности. Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В млад-

шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности иг-

ровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.    Организация сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется пре-

имущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образова-

тельной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная дея-

тельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое по-

знание 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 спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия ли-

тературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
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как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как про-

слушивание аудиозаписи. 

Конструирование изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  Худо-

жественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобра-

зительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  Художест-

венное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошко-

льников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению, которых согласуются дошкольным учреждением с поло-

жениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обу-

чения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности вос-

питатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющий-

ся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей за-

дачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

• Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

• Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными расте-

ниями и пр.); 

• Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр идеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

• Двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоро-

вья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности 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; 

• Сюжетно-ролевые и конструктивные игры с песком, со снегом, с природным мате-



98 

 

риалом); 

• Элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• Свободное общение воспитателя с детьми. 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Развитие игровой деятельности 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры. 

Основные цели и задачи 

     Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование иг-

ровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

     Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Развитие игровой деятельности детей второй группы раннего возраста. 

Сюжетно-ролевые игры. 

     Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать иг-

рать рядом, не мешать друг другу. 

     Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. 

     Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. 

     Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ро-

левого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. 

     Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддержи-

вать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. 

     Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с пер-

сонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов с взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со зву-

ками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

     Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступ-

лений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. 

     Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закре-

плять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) 

из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Гео-
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метрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группи-

ровать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсор-

ных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие вни-

мания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. 

п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - 

холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Развитие игровой деятельности детей младшей группы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

     Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению иг-

рового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. 

     Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаи-

мосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодейст-

вовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама — дочка, врач 

— больной); в индивидуальных играх с игрушками заместителями исполнять роль за себя 

и за игрушку. 

      Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять иг-

ровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей ис-

пользовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие дере-

вянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнооб-

разно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега забор-

чик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 

всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипе-

дами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее прове-

дения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и ку-

кольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

     Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

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. Вызы-

вать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступле-

ния. 

     Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведение 
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людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, сред-

ние и маленькие шарики 2–3 цветов),собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку 

из 4– 6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

     В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно услож-

няющиеся правила. 

Развитие игровой деятельности детей средней группы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

     Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

     В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игро-

вые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать построй-

ки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 

2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направле-

ниях, и др.). 

     Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение счи-

таться с интересами товарищей. 

     Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения иг-

рающих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. 

     Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, простран-

ственную ориентировку. 

     Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

     Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

     Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. 

     Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность восприни-

мать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

     Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплоще-

ния, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

     Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, 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 роле-

вое взаимодействие с другими персонажами. 
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     Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельно-

сти 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 использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер- сюрпризов. 

     Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса вырази-

тельных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. 

     Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представле-

ний о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним при-

знакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

     Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что измени-

лось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Развитие игровой деятельности детей старшей группы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

     Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

     Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полу-

ченных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

     Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необ-

ходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налажи-

вать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

     Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмо-

ции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить 

усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования роле-

вых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объе-

диняемых сюжетных линий. 

     Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрос-

лого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

Подвижные игры. 

     Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвиж-

ные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными игра-

ми. 

     Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстника-

ми. 

Театрализованные игры. 
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     Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовле-

чения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

     Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспек-

тивных (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, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, про-

цесса игры. 

     Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектак-

лей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию пове-

дения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

     Поощрять импровизацию, 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 спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. 

     Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2– 4 чело-

века; учить выполнять правила игры. 

     Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способно-

сти детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их призна-

ках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, со-

ставлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в рас-

положении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

     Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми 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 само-

стоятельность.    Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Развитие игровой деятельности детей подготовительной группы. 

     Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

     Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство кол-

лективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. 

     Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

     Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). 

     Способствовать творческому использованию в играх представлений об окру-

жающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

     Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать фор-

мировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

     Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Вос-

питывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с инте-

ресами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. 
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     Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по со-

держанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствую-

щие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

     Учить справедливо, оценивать результаты игры. 

     Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. 

     Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. Совер-

шенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для поста-

новки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распреде-

лять между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстети-

ческий вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить использовать средства выра-

зительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

     Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятель-

ности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перча-

точный, кукольный и др.). 

     Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусст-

ву через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

     Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

     Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. 

      Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).   Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

     Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участни-

ков игры. 

     Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

ную задачу. 

      Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.).   Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произволь-

ного поведения, ассоциативно- образного и логического мышления, воображения, позна-

вательной активности. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе проблему близкую детям дошко-

льного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с лич-

ным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявле-

ния заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Письмо солдату», «Чудо столовая», «Украшение елки к Новому году»). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые про-

исходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации худо-

жественно- творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия му-

зыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное об-

щение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда отно-

сятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются физкультурные и 

музыкальные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и пред-

почтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как «кружок». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

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

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей про-

текает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

     Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к по-

лучению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив-

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительно-

сти, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необхо-

димо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небреж-

ность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

1—3 года 
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     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опас-

ности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интерес-

ные занятия; 

• приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией  прогулоч-

ных участков с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко ис-

полнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; для 

поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребѐнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

• содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, конструктивной, изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребѐнка. 

3 – 4 года 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и про-

дуктивная деятельность. 

• для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребѐнка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достиже-

ниях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ  сферу; 

• помогать ребѐнку, найти способ реализации собственных поставленных це-

лей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радо-

стное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограни-

чить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в каче-

стве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и не-
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достатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использо-

вать ласку и тѐ плое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять дели-

катность и тактичность; 

• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в твор-

ческой продуктивной деятельности. 

4 -5 лет 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверст-

никами. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, от-

носиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переоде-

ваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укры-

тия для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступ-

кам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их доб-

ровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, но не руководителя 

игры; привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможно-

сти и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оцен-

ку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 – 6 лет 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне ситуативно-

личностного общения с взрослыми и сверстниками, а также информационная познава-

тельная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использо-

вать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

• обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

лѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
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• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, рас-

ширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предмет-

ной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная дея-

тельность. 

     Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновремен-

ным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, со-

вершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги ис-

пытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результа-

тами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации иг-

ры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной твор-

ческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка явля-

ется развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

     Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответствен-

ных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском са-

ду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
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задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в поселке (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлени-

ям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в се-

мье. 

     В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

  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; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

• просвещение родителей по конкретным приемам и методам воспитания и разви-

тия ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консульта-

циях и открытых занятиях. 

Направления взаимодействия с семьями детей: 

• обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского 

сада; 

• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и спе-

циалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребенка; 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада); 

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетент-

ность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка 

в дошкольном возрасте; 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

 

 

Знакомство с 

семьей 
- встречи-знакомства, 

- анкетирование семей 

Информирование роди-

телей о ходе образова-

тельной деятельности 

- дни открытых дверей, 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- участие родителей в детских праздниках, 

- памятки, консультации, 

- официальный сайт дошкольного учреждения 

Просвещение родителей - индивидуальные консультации; 

- родительские собрания, 

- проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность привлечение родителей к организации конкурсов, 

праздников, целевых прогулок, экскурсий, к участию в детско-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

     Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересо-

ваны в активных формах просвещения, таких, как практические занятия и тренинги. 

     Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный ре-

зультат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступ-

ность родителей в образовательное пространство. 

     Для этого используются: анкеты, опросники, тесты, изучение документации. По-

лученные результаты позволяют отслеживать результативность функционирования и раз-

вития системы взаимодействия образовательной организации и семьи, выявлять степень 

достижения цели на разных этапах деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• 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 индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспе-

чивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

• Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздей-

ствий. 

• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дет-

ском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, на-

личия у ребенка домашних обязанностей. 

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада. 

• Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающе-

го грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. 
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• Побуждать родителей, помогать ребенку, устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуа-

цию. 

Образовательная область «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 с взрослыми и сверстниками. 

• Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить 

на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размыш-

лений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впе-

чатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, так-

тильные и др.). 

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению по-

знавательной активности. 

• Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чте-

ния в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показы-

вать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

• Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, во-

влечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе ху-

дожественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художествен-

ного вкуса ребенка. 

• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддер-

живать контакты семьи с детской библиотекой. 

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать, поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятель-

ность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельно-

сти, способствующим возникновению творческого вдохновения. 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания по-

казывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музи-

цировали и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
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• Привлекать родителей к проведению праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ре-

бенка. 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

• Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегрева-

ние, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художест-

венных и мультипликационных фильмов. 

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

• Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также поселке, горо-

де). 

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

• Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюде-

ние правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

• Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непред-

виденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необ-

ходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.) 

 

2.6  Иные характеристики содержания основной образовательной  программы 

дошкольного образования 

 

Индивидуальный образовательный маршрут. 

     С введением ФГОС дошкольного образования особую актуальность приобрело 

построение индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) развития воспитанни-

ков. 

     Индивидуальный образовательный маршрут становится одним из основных по-

казателей индивидуализации обучения. 

     В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на сред-

ний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реа-

лизовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами дошкольного 

образовательного учреждения задачу по созданию оптимальных условий для реализации 

потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуа-

ции является составление и реализация индивидуального образовательного маршрута. 

     Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучение. 

Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на достижение 

воспитанником образовательной программы в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями и образовательными потребностями ребенка. 

     Принцип индивидуализации заключается не в изменении содержания обучения в 

интересах конкретного ребенка, а в приспособлении педагогических методов и приемов к 

его персональным потребностям. Чтобы процесс образования был успешным, необходимо 

учитывать трудности, которые испытывает ребенок, темпы усвоения им знаний. 

     Согласно принятой в дошкольном учреждении системе мониторинга, выявляется 
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уровень сформированности достижений детей и на основании полученных данных запол-

няются индивидуальные карты развития воспитанников. Результаты мониторинга являют-

ся основой выстраивания индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут проектируется на каждого воспи-

танника дошкольного учреждения. 

     Во время разработки индивидуального маршрута необходима постановка инди-

видуальной задачи для конкретного воспитанника в соответствии с его интересами, 

склонностями, способностями, а также типом темперамента и гендерной принадлежности. 

     Команда специалистов дошкольного учреждения сопровождает малыша на про-

тяжении всего проекта индивидуального образовательного маршрута, до момента разре-

шения проблемы. 

Таким образом, индивидуализация - необходимая составляющая образовательного 

процесса в современном дошкольном учреждении. Но реализуя ее на практике необходи-

мо помнить, что для ребенка важно, чтобы его услышали и поняли, приняли таким, какой 

он есть, с его особенностями и интересами. Поэтому, чтобы помочь дошкольнику вырасти 

творческим, инициативным и самостоятельным человеком, взрослым членом семьи и пе-

дагогам нужно поощрять его за инициативность, создавать условия для проявления ребен-

ком своей индивидуальности. 

Особенности адаптации воспитанников к условиям Учреждения. 

     Особым событием в жизни малыша 2 – 3лет является знакомство с детским са-

дом. Новая ситуация социального развития ребѐнка несомненно положительно сказывает-

ся на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной ор-

ганизации прошла легко и естественно. В раннем возрасте наблюдается интенсивное фи-

зическое и психическое развитие ребѐнка, поэтому любые изменения привычной обста-

новки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезвычайному на-

пряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. По-

скольку у ребѐнка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера 

– чувства весьма неустойчивы, то изменения привычного распорядка часто сопровождает-

ся беспокойством, напряжѐнностью, раздражительностью. Отсутствие эмоциональных 

проявлений, замкнутость и заторможенность в поведении тоже сигнализируют наличии 

проблем в привыкании ребѐнка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса 

адаптации будут влиять на особенности темперамента малыша. Переживание ребѐнка час-

то влияют на сон и аппетит - малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не при-

влекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность. В это период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребѐнка пере-

стаѐт активно сопротивляться инфекциям, что приводят к частым болезням. Вместе с тем 

процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индиви-

дуально – типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает 

ребѐнка.  

     Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к услови-

ям детского сада - лѐгкую, среднюю и тяжѐлую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребѐнка; 

 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 наличие интереса к предметному миру; 

 частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

     Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребѐнка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребѐнок здоров, не был под-

вержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справиться с новыми нагрузками. Чѐт-
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кий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способ-

ствует быстрому привыканию ребѐнка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определѐнные периоды раннего возраста, небла-

гоприятные для поступления ребѐнка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возника-

ют противоречия между возможностями и потребностями ребѐнка, провоцирующие на-

пряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 

лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают 

испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это 

чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на 

появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность психи-

ческого развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского 

сада. 

3. Готовность ребѐ нка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он овладеет навыками ситуативного общения, готов 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельно-

сти, индивидуален, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в 

условиях семью с ребѐ нком играют мало, преимущество отдавать только эмоциональным 

контактам, то в детском саду такой ребѐ нок будет испытывать недостаток внимания и 

чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он об-

ладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки 

со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребѐ нка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребѐ нок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готов 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время 

игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. Действия воспитателя, способ-

ствующие успешной адаптации ребѐ нка раннего возраста к условиям детского сада Орга-

низация адаптационного периода ребѐ нка начинается задолго до его прихода в группу. 

Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особен-

ностях работы группы, обязательно обратите внимание на режим жизнедеятельности де-

тей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму рас-

порядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребѐ нке: 

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесѐ нных заболеваний; 

 о наиболее частой реакции ребѐ нка на новую обстановку, незнакомых людей; 

 о качестве развития культурно – гигиенических навыков (пользуется ли сам туа-

летом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.) 

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками и взрослыми, с удовольствием ли 

играет со взрослыми, действует с игрушками. 

     Для эффективности процесса привыкания ребѐ нка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша но 

прогулку, чтобы ребѐ нок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык 

к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возмож-

ность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. Не менее важно создать бла-

гоприятные условия для ребѐ нка в первые дни посещения – расположить к себе, установить 

контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем же именем, к которому он 

привык в семье. Если ребѐ нок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для 

малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе разде-

вания. В первые минуты нужно быть рядом с ребѐ нком, познакомить с другими детьми, 
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поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принес-

ти любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то 

вещь «пожить». В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша 

есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это же-

лание. Нужно стараться переключить внимание ребѐ нка на новые игрушки, увлекатель-

ную деятельность, предложить в чѐ м-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 

адаптации ребѐ нка можно использовать такие приѐ мы, как элементы телесной терапии, 

исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, разви-

вающие игры и т.д. ребѐ нку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы по-

зволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие на-

блюдаются успехи, каково самочувствие ребѐ нка. В период адаптации малыша к услови-

ям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьѐ й. Ро-

дители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации  ребѐ нка к 

новым социальным условиям. 

Региональный компонент. 

     Программа учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий Кемеровской области, в которых осуществляется образователь-

ный процесс посредством реализации дополнительной парциальной программы для детей 

от 5-ти до 7- ми лет по краеведческому образованию «Маленький горожанин» Н. И. Ман-

ковой, И. А. Невзоровой, Н. С. Ряпосовой. 

Цель: воспитание гражданина своего города; формирование чувства гордости за 

свою малую Родину. 

Задачи: 

• формирования представления у детей о Родине как месте, где человек родился; 

• воспитание чувства привязанности к своему родному городу; 

• расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию 

(природное  окружение, литература, искусство); 

• воспитание чувства уважения к людям труда. Особенностью программы является 

интеграция различных видов детской деятельности: речевой, изобразительной, познава-

тельной, конструктивной, игровой. Это связано с потребностью создать у ребенка целост-

ную картину окружающего мира, где находятся в единстве природа, общество и человек. 

Основным источником впечатлений дошкольников является ближайшее окружение (при-

родное и социальное), та общественная среда, в которой они живут. Понимая, что соци-

ально- пространственная среда города несет в себе огромный воспитательный потенциал, 

в программе рассматривается шесть тем, которые связаны между собой логически, допол-

няют друг друга и вместе представляют целостный рассказ о городе: 

 «Наш город»; 

 «Наше наследие», 

 «Город-труженик», 

 «Город спортивный», 

 «Природа родного города», 

 «Безопасность в городе». В ходе реализации программы дети знакомятся с таки-

ми понятиями как город-труженик, рассказываем, кто строил этот город, какие предпри-

ятия у нас есть, знакомим как со знаменитыми, так и с простыми людьми. Приглашаем в 

гости 57 ветеранов войны и заслуженных шахтеров, мастеров спорта и участников Олим-

пийских игр. Рассказываем о коренном населении, кто они, что делают, как живут. Про-

грамма построена на наблюдениях, экскурсиях, встречах с интересными людьми, беседах 

в краеведческом музее, художественном салоне или детской библиотеке, где мы рассмат-

риваем те книги, которые написаны междуреченскими писателями и поэтами. Словом, на 

простых, доступных и понятных даже маленькому человечку вещах воспитывается лю-
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бовь к родному городу, а значит, к Кузбассу и России. С целью методического обеспече-

ния процесса внедрения программы «Маленький горожанин» в дошкольные учреждения 

города, педагогами детского сада осуществлена подготовка системы методических реко-

мендаций и разработок. Все методические разработки составлены в соответствии с воз-

растными особенностями детей, скорректированы с комплексной образовательной про-

граммой, используемой в детском саду, не противоречат требованиям государственного 

стандарта и обеспечивают целостность педагогического процесса. Программа патриотиче-

ского воспитания дошкольников имеет большое значение для развития системы дошколь-

ного образования, является средством гуманизации воспитательного процесса в детском 

саду, фундаментальным принципом 

введения личности ребенка в поле родной культуры, в духовную атмосферу родного горо-

да, Кузбасса.  

     При реализации регионального компонента Программы Учреждение активно 

взаимодействует с социумом, осуществляет практические, творческие и методические 

контакты с: 

 дошкольными учреждениями города; 

 муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр»; 

 телерадиокомпании «Июнь», «Квант»; 

 муниципальным бюджетным учреждением культуры Городской Дом культуры 

«Романтик; 

 муниципальным бюджетным учреждением культуры «Краеведческий музей»; 

 ОГИБДД Кемеровской области по городу Междуреченску. 

       Большое внимание Программа уделяет преемственности воспитанников стар-

шего дошкольного возраста и начальной школой. Общие мероприятия, экскурсии в шко-

лу, родительские всеобучи, реализация совместных проектов позволяют осуществить 

плавный переход от дошкольной жизни к обучению в школе. 

                                          

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной про-

граммы  дошкольного образования 

В здании Учреждения располагаются: 

- 2 групповых ячейки - изолированные помещения, для каждой возрастной группы. 

В состав групповой ячейки входят: приемная, групповая, спальная, раздаточная, туалетная 

и умывальная комнаты; 

-  сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная; 

- служебно-бытовые помещения для персонала. 

Все созданные материально-технические условия обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы дошкольного образования; 

- выполняют требования: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

-охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников Учреждения. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожар-

ной сигнализации 

Автоматическая пожарная система в надле-

жащем состоянии. Обслуживает ООО «По-

жарный оберег» 

Организация охраны и пропускного режи- В Учреждение организован пропускной ре-



116 

 

ма жим 

Наличие списков телефонов, обеспечи-

вающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 1 

этаже здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации На каждом этаже имеются эвакуа-

ционные планы. 

Имеются светящиеся табло с надписью 

«Выход». 

Наличие и состояние пожарных (эвакуационных) выходов Имеются 5 пожарных (эвакуационных) вы-

ходов, соответствующих требованиям ПБ. 

Состояние территории, наличие огражде-

ния 

Территория в удовлетворительном состоя-

нии. Ограждение – забор металлический, 

имеет металлические ворота и калитку 

Наличие ответственных лиц за обеспече-

ние пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности 

Мартиросов П.Ю. 

Наличие ответственных лиц за обеспече-

ние охраны труда 

Ответственный по охране труда Мартиросов 

П.Ю. 

Наличие ответственных лиц за обеспече-

ние безопасности образовательного про-

цесса 

Ответственный за обеспечение антитеррори-

стической защищенности Мартиросов П.Ю. 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе органи-

зации различных видов детской деятель-

ности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных  момен-

тов. 

 Удовлетворение потребности детей в 

 самовыражении. 

 Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

 мероприятия: досуги,  конкур-

сы,развлечения 

 и др. 

 Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии 

возрастом детей (условно): 

«Дом 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы,  

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования Иг-

ровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии с возрастными особенностями 

детей  

Мебель, согласно роста детей. 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. 

 Паласы. 

Шкафы для уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактически 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 
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материал, из материала по 

изодеятельности  (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и 

материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый природный 

материал для изготовления поделок). 

В групповых помещениях выделены  специ-

альные  зоны для организации наблюдений за 

растениями (природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы 

дидактических разработок Диагностический 

материал. 

Перспективные и календарные планы, табель 

посещаемости и другая документация 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна Игро-

вая деятельность 

    Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия. 

Подборка аудиокассет и дисков с записям  

колыбельных песен, русских сказок потешек, 

музыкальных произведений звуков природы 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в ходе режимных моментов Эмо-

циональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа 

с родителями (законными представителя-

ми) Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с  инфор-

мацией для родителей: папки передвижки для родителей 

Пособия «Корзина забытых вещей».  Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность осуществ-

ляемая в ходе режимных моментов 

 Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

    Детский труд, связанный с водой 

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной комнате 

отдельные раковины для детей, в группе №2 

-  ванная для мытья ног. 

В группе раннего возраста горшки на каждо-

го ребенка, отдельные раковины для детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки мытья 

Музыкально-спортивный зал 

Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре 

Утренняя гимнастика Физкультурные до-

суги 

Спортивные праздники, развлечения Ин-

дивидуальная работа по развитию основ-

ных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в са-

мовыражении 

Частичное замещение прогулок в непого-

Спортинвентарь: массажные дорожки, мяч,  

кегли, скакалки, обруч кольцебросы, 3 спор-

тивные скамейки  гимнастические палки.  Нестандартное оборудование, бутылочки с песком, дорожки для коррекции плоскостопия, массажные дорожки, шар для подпрыгивания. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубик Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр Оборудование 

для спортивных игр. Подборка аудиокассет с 

комплексами утренней гимнастики и музы-

кальными произведениями 

  Подборка методической литературы   Посо-

бия. 
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ду, мороз: организация двигательной ак-

тивности детей 

Консультативная работа с родителями 

воспитателями 

    Совместные с родителями физкультур-

ные праздники, досуги и развлечения 

Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, приобще-

нию к музыкальному искусству и разви-

тию музыкально-художественной дея-

тельность 

 Праздники, утренники, развлечения, до-

суги  

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу ис-

кусств  

Вокальная кружковая работа Индивиду-

альная работа по раз-

витию творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в са-

мовыражении 

Частичное замещение прогулок в непого-

ду, мороз: организация двигательной 

активности, художественно-творческой 

деятельности детей  

Логоритмика 

 Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами  

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, до-

суги и развлечения 

Родительские собрания, концерты, вы-

ставки и другие мероприятия для родите-

лей 

Музыкальный центр-1 

Детские музыкальные инструменты: ударные 

металлофоны, шумовой оркестр  

Театральный занавес 

Декорации, бутафория Различные виды теат-

ров Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия Сту-

лья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков му-

зыкальными произведениями Библиотека ме-

тодической литературы пособий, сборники 

нот. 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, элементов одежды, аксессуаров Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семина-

ров, практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение  информационных, 

учебно- методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно- правового обес-

печения 

Организация деятельности творческих 

групп  

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

Нормативно-правовая документация 

План НОД Расписание занятий 

Портфолио педагогов  

Авторские программы и технологии  

Материалы конкурсов Компьютер-1,  прин-

тер-1, Фотоаппарат-1,. 
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разного уровня 

Выставки педагогической литературы, ме-

тодических разработок и материалов Ин-

дивидуальная работа с педаго-

гами, консультации, оказание помощи, 

обучение  

Осуществление электронного документо-

оборота 

Разработка необходимой документа-

ции: планов, положений, проектов, про-

грамм и т.п.  

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов  

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ  

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передо-

вого педагогического опыта 

Обработка и хранение различных доку-

ментов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

Медицинский блок (медицинский каби-

нет, процедурный кабинет) 

Профилактическая оздоровительная рабо-

та с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

 Антропометрические измерения  

Мониторинг заболеваемости Составление 

меню 

Изоляция заболевших детей Массаж 

Хранение документов (архив) Консульта-

тивная работа с сотрудниками и родите-

лями 

Медицинская документация Ростомер 

 Медицинские весы Холодильник        Кон-

тейнеры для перевозки медикаментов 

Тумба со средствами неотложной 

помощи 

Тонометр Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственным препа-

ратами и перевязочными материалам 

Стол, стул 

Медицинские карты детей Санитарные 

книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации пита-

ния в детском саду Десятидневное меню. 

Фойе 

Ознакомительная, информационная, про-

светительская работа с родителями 

Стенды о нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих образовательную деятель-

ность Учреждения 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Электрические плиты-1, духовой шкаф элек-

тромясорубка -1, холодильники Морозильная 

камера - 1, посуда, разделочные столы, доски технологические карты приготовления 

блюд, меню и др. 

Прачечная Машина автомат-1, центрифуга-1, гладиль-

ная доска-1, электрический утюг- 1, моечная 

ванна-1, шкаф для хранения белья- 1 

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в  процессе организа-

ции различных видов детской деятельно-

2 участка для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): беседки, горки, песоч-

ницы, скамейки, физкультурное оборудова-

ние, массажные дорожки, цветник, МАФ, 
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сти  

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная гротерапия Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

мини-огород  

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Зеленые насаждения (деревья и кустарники, 

газоны, клумбы, 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания 

     Программа обеспечена следующими методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ п/п 

наименование об-

разовательной 

программы, 

профессии, специ-

альности; наиме-

нование предмета, 

дисциплины 

в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, издатель-

ство, год издания 

учебной литературы 

Количество 

экземпляров 

Число обучаю-

щихся, воспи-

танников, одно-

временно изу-

чающих пред-

мет, дисципли-

ну 

1 2 3 4 5 

  

Образовательная 

программа дошко-

льного образова-

ния МБОУ «Ос-

новная общеобра-

зовательная школа 

№15» 

При планировании образовательной дея-

тельности 

используются следующие материалы: 

  

  Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Издание 4-е, переработан-

ное.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. - 

3 19 
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352 с. 

  Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы». Младшая груп-

па/В. В. Гербова, Н. Е. Губанова, О. В. Ды-

бина и др. – М 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 160 с. 

1 19 

  Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы». Средняя груп-

па/В. В. Гербова, Н. Е. 

Губанова, О. В. Дыбина и др. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 160 с. 

1 19 

  Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы». Старшая груп-

па/В. В. Гербова, Н. Е. Губанова, О. В. 

Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 176 с. 

1 19 

  Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы». Подготови-

тельная к школе группа/В. В. Гербова, Н. 

Е. Губанова, О. В. 

Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 167 с. 

1 19 

  «От рождения до школы» Программа и 

краткие методические рекомендации для 

работы с детьми 3-4 лет Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой..- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. - 192 с. 

1 19 

  «От рождения до школы» Программа и 

краткие методические рекомендации для 

работы с детьми 4-5 лет Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой..-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2018. - 192 с. 

1 19 

  «От рождения до школы» Программа и 

краткие методические рекомендации для 

работы с детьми 5-6 лет Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой..-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2018. - 216 с. 

1 19 
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  «От рождения до школы» Программа и 

краткие методические рекомендации для 

работы с детьми 6-7 лет Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой..-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2018. - 216 с. 

1 19 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

  Белая, К.Ю. Формирование основ безо-

пасности у дошкольников (2-7 лет) / К.Ю. 

Белая. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.– 

64 с. 32 

1 19 

  Буре, Р.С. Социально-равственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет) / Р.С. 

Буре. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

80 с. 

1 19 

  Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста/ Ветохина 

А.Я, Дмитриенко З.С. и др.-СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 

2018.-192 с. 

1 19 

  Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 

/Т. Ф. Саулина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019– 112 с. 

2 19 

  Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) / Л. В. Куцакова. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

1 19 

  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социаль-

но-коммуникативное развитие дошколь-

ников: Вторая группа раннего 

возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

-80 с. 

1 19 

  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социаль-

но-коммуникативное развитие дошколь-

ников: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -80 с. 

1 19 

  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социаль-

но-коммуникативное развитие дошколь-

ников: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 96 с. 

1 19 

  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социаль-

но- коммуникативное развитие дошколь-

ников: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. -112 с. 

1 19 

  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социаль-

но- коммуникативное развитие дошколь-

ников: Подготовительная к школе группа. 

- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -104 с. 

1 19 
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  Петрова, В.И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы  с  дошкольниками (4-7 лет) / В.И. 

Петрова, Т.Д. Стульник. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

1 19 

  Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность

 в детском саду (2-7 лет)/ Н. Ф. 

Губанова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

1 19 

  Губанова, Н.Ф. Развитие игро-

вой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 128 с. 

1 19 

  Губанова, Н.Ф. Развитие игро-

войдеятельности. Младшая груп-

па. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 144 с. 

1 19 

  Губанова, Н.Ф. Развитие игро-

вой 

деятельности. Средняя группа. –

 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 160 с. 

1 19 

  Региональный компонент   

  Программа краеведческого образования 

старших дошкольников «Алтын Черим – 

Горная Шория» 

4 19 

 Образовательная область «Познавательное развитие 

  Вераксы Н. Е., Вераксы А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 5-7 лет/Н. Е. Вераксы, А. Н. Ве-

раксы/ 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

1 19 

  Вераксы Н. Е., Галимов О.Р. Познаватель-

но- исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет./Н.Е.Вераксы, О.Р.Галимов. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. -80 с 

1 19 

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- СИН-

ТЕЗ, 2019. -80 с. 

1 19 

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Средняя груп-

па. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. -96 с. 

1 19 

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019. -80 с. 

1 19 
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  Дыбина О. В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением Подгото-

вительная 

К    школе    группа./О.    В.    Дыбина.    –

 М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

1 19 

  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим ми-

ром.Для занятий с детьми 4-7 лет./Л. 

Ю. Павлова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 80с. 

1 19 

  Помораева И. А., Позина В. А. Формирова-

ние элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего 

возраста И. А. Помораева, В. А. Позина. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 48 с. 

1 19 

  Помораева И. А., Позина В. А. Формирова-

ние элементарных математических 

представлений. Младшая группа./И. А. 

Помораева, В. А. Позина. – М.: МОЗАИ-

КА- 

СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. 

1 19 

  Помораева И. А., Позина В. А. Формирова-

ние элементарных математических 

представлений. Средняя группа./И. А. 

Помораева, В. А. Позина. – М.: МОЗАИ-

КА- 

СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. 

1 19 

  Помораева И. А., Позина В. А. Формирова-

ние элементарных математических 

представлений. Старшая группа./И. А. 

Помораева, В. А. Позина. – М.: МОЗАИ-

КА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

1 19 

  Помораева И. А., Позина В. А. Формирова-

ние элементарных математических 

представлений. Подготовительная к шко-

ле 

группа./И. А. Помораева, В. А. Позина. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 168 с. 

1 19 

  Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста/О. А. Соломенникова. – 

М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

1 19 

  Соломенникова  О. А. Ознаком-

ление с природой в детском 

 саду. Младшая 

группа./О. А. Соломенникова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

1 19 
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  Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя груп-

па./О. А. Соломенникова. – М.: МОЗАИ-

КА- 

СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

1 19 

  Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая груп-

па./О. 

А. Соломенникова. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

1 19 

  Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа./О. А. Соломенникова. 

– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

1 19 

  Новикова В.П. Математика в детском са-

ду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет.-2-е 

издание., исп.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2017.-80 с. 

1 19 

  Новикова В.П. Математика в детском са-

ду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет.-2-е 

издание., исп.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2019.-80 с. 

1 19 

  Новикова В.П. Математика в детском са-

ду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет.-2-е 

издание., исп.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2018.- 112с. 

1 19 

  Новикова В.П. Математика в детском са-

ду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет.-2-е 

издание., исп.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2018.-176 с. 

1 19 

  Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для фор-

мирования математического словаря у де-

тей дошкольного возраста (с 4 до 5 лет).- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СВО- ПРЕСС», 2018.- 32 с. 

1 19 

  Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в  млад-

шей 

группе детского сада. –2-е изд., испр., М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 104 с. 

1 19 

  Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в сред-

ней группе детского сада. – М.: МОЗАИ-

КА- СИНТЕЗ, 2017. – 176 с. 

1 19 

  Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в стар-

шей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. – 192 с. 

1 19 
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  Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в подго-

товительной к школе группе детского са-

да. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 208 

с. 

1 19 

  Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Для работы с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

112 

с. 

1 19 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

  Гербова В. В. развитие речи в детском са-

ду. вторая группа раннего возрас-

та/В. В. Гербова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

2 19 

  Гербова В. В. развитие речи в детском са-

ду. Младшая группа/В. В. Гербова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96 с. 

1 19 

  Гербова В. В. развитие речи в детском са-

ду. Средняя   группа/В. В.Гербова – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

1 19 

  Гербова В. В. развитие речи в детском са-

ду. Старшая группа/В. В. Гербова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 144 с. 

1 19 

  Гербова В. В. развитие речи в детском са-

ду. Подготовительная к школе группа/В. 

В. Гербова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. –112 с. 

1 19 

  Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 1-3 года. – 3-е изд. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 128 с. 

1 19 

  Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 3-4 года. – 3-е изд. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 272 с. 

1 19 

  Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 4-5 лет. – 3-е изд. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 320 с. 

1 19 

  Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 5-6 лет. – 3-е изд. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 320 с. 

1 19 

  Филичева Т.Б, Чиркина, Туманова Т.В 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нару-

шениями речи/ Филичева Т.Б, Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В.- М.:ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

2008-255 с. 

1 19 
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  Н.В. Нищева Комплексная 

образовательная  программа 

дошкольного образования для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) с 3 до 7 лет Издание 

третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО.- С-Пб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2019.- 229 с. 

1 19 

  Образовательная область 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» 

  

  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет/М. Б. Зацепина– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018.-96 с. 

2 19 

  епина  М.  Б.,  Жукова   Г.  Е. Музы-

кальное воспитание в детском саду: Сред-

няя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 192 с. 

1 19 

  епина  М.  Б.,  Жукова   Г.  Е. Музы-

кальное воспитание в детском саду: Стар-

шая группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с. 

2 19 

  арова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет/Т.С.Комарова- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 224с. 

2 19 

  Комарова Т.  С. Изобразительная 

деятельность  в детском  саду. Средняя 

группа./Т. С. Комарова. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019.-96 с. 

1 19 

  Комарова Т. С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Старшая группа./Т. 

С. Комарова. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019.-128 с. 

1 19 

  Комарова Т. С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа./Т. С. 

Комарова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018.- 112 с. 

1 19 

  Куцакова, Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Средняя группа/ 

Л.В. Куцакова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.- 80с. 

1 19 

  Куцакова, Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Старшая груп-

па/Л.В. Куцакова – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-64 с. 

1 19 
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  Куцакова, Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Подготовитель-

ная к школе группа/ Л.В. Куцакова – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018..- 64 с. 

1 19 

  Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников 3-7 лет 

Монография./Т. С. Комарова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-144 с. 

1 19 

  Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет/Т. С. Комарова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-176 с. 

1 19 

  Комарова Т. С., М.Б. Зацепина Интеграция 

в воспитательно-образовательной работе 

детского сада . Для занятий с детьми 2-7 

лет/Т. С. Комарова., М.Б.Зацепина – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 160 с. 

1 19 

  Народное искусство – детям /Под ред. Т.С. 

Комаровой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018.- 224 с. 

1 19 

  Куцакова Л.В. Художественное творчест-

во и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 

3-4  лет./  Л.В. Куцакова -М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017.-128 с. 

1 19 

  Куцакова Л.В. Художественное творчест-

во и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет/ Л.В Куцакова.-М.: МО-

ЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.-144 с. 

1 19 

  Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 

лет. 

Сценарии   занятий   /  Д.Н   Колдина. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 88 с. 

1 19 

  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. 

Сценарии занятий/ Д.Н. Колдина М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 64 с. 

1 19 

  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. 

Сценарии занятий/ Д.Н Колдина. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 64 с. 

1 19 

  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. 

Сценарии занятий/ Д.Н Колдина. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 128 с. 

1 19 

  Колдина   Д.Н.   Лепка   с детьми  5-6лет. 

Сценарии занятий/ Колдина Д.Н. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 80 с. 

1 19 

  Лычагина И.А Лепка из соленого теста с 

детьми 3-4 лет. Сценарии занятий/ И.А. 

Лычанина М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-64 с. 

1 19 
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  Лычагина И.А Лепка из соленого теста 4-5 

лет. Сценарии занятий/ И.А Лычанина. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 112 с. 

  

 Образовательная область «Физическое развитие» 

  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимна-

стика комплексы упражнений. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет/ Л. И. Пензулаева. – 

М.:, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018. – 128 с. 

1 19 

  Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа/ Л. И. 

Пензулаева. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

1 19 

  Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа/ Л. И. Пен-

зулаева. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 112 с. 

1 19 

  Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа/ Л. И. 

Пензулаева. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

1 19 

  Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа/ Л. И. Пензулаева. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

1 19 

  Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных 

игр для детей 2-7 лет./ Э. Я Степаненкова/ 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

2 19 

  Борисов М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для занятий с детьми 

3-7 лет. Сборник игр и упражнений. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48 с. 

1 19 

  Федотова С.Ю. Примерные планы физ-

культурных занятий с детьми 2-3 лет/ 

С.Ю. Федотова.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 88 с. 

1 19 

  Федотова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 3-4 лет/ 

С.Ю. Федотова.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 96 с. 

1 19 

  Федотова С.Ю. Примерные планы физ-

культурных занятий с детьми 4-5 лет/ 

С.Ю. Федотова.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 96 с. 

1 19 

  Федотова С.Ю. Примерные планы физ-

культурных занятий с детьми 5-6 лет/ 

С.Ю. Федотова.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 96 с. 

1 19 

  Федотова С.Ю. Примерные планы физ-

культурных занятий с детьми 6-7 лет/ 

С.Ю. Федотова.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

1 19 
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2017. – 96 с. 

  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду (2-3 года) / Т.Е. Харченко .-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 104 с. 

1 19 

  Казина О.Б. Совместные физкультурные 

занятия с участием родителей (5-7 лет)/ 

О.Б. Казина .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 192 с. 

1 19 

  Казина О.Б. Совместные физкультурные 

занятия с участием родителей (2-5 лет)/ 

О.Б. Казина .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 96 с. 

1 19 

3.3  Режим дня 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 климатических условий региона; 

 санитарно-эпидемиологических требований; 

 особенностей реализуемых образовательных программ. 

 

Примерный режим дня  разновозрастной группе «Капитошки - 1» 

 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренние встречи, игры, индивидуальное общение и деятель-

ность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к обра-

зовательной деятельности 
8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образова-

тельные ситуации на игровой основе (общая длительность, 

включая перерыв)), общение, игровые ситуации 

9.00-10.05 

 

Игры, общение. Подготовка к прогулке. Прогулка. Организа-

ция различных видов детской деятельности на воздухе. Воз-

вращение с прогулки 

10.05-11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные про-

цедуры 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 

Подготовка к образовательной деятельности. Непосредственно 

образовательная деятельность (образовательные ситуации на  

игровой основе (общая длительность, включая перерыв)) 

15.30-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 15.40-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00-17.30 
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Прогулка. Игры, досуг, культурные практики и самостоятель-

ная 

деятельность детей по интересам, совместная деятельность де-

тей и 

взрослых, самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 

17.30до 19.00 

 

 

Примерный режим дня  разновозрастной группе «Капитошки - 2» 

 

 

 В теплый период года (июнь–август) увеличивается время пребывания детей на 

воздухе и время дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность проводится 

только физического и художественно-эстетического направлений и осуществляется на 

участке во время прогулки. 

 

  Учебный план МБОУ ООШ№15  

     Учреждение  работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 ч. до 19.00 ч. 

     В МБОУ ООШ №15 функционирует  2 разновозрастные группы общеразвиваю-

щей направленности: 

«Младшая разновозрастная группа» (с 2  до  5 лет); 

«Старшая разновозрастная группа» (с 5  до 7 лет); 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май)  

Утренняя гимнастика 8.05-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к обра-

зовательной деятельности 
8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образова-

тельные ситуации на игровой основе (общая длительность, 

включая перерыв)), общение, игровые ситуации 

9.00-10.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). Возвращение с 

прогулки 

10.40 – 12.25 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, релаксируюшая гимнастика перед сном. 

Сон 
13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные про-

цедуры 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.30 

Подготовка к образовательной деятельности. Непосредственно 

образовательная деятельность (образовательные ситуации на  

игровой основе (общая длительность, включая перерыв)) 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 16.00-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30-17.45 

Прогулка. Игры, досуг, культурные практики и самостоятель-

ная деятельность детей по интересам, совместная деятельность 

детей и взрослых, самостоятельная деятельность детей. Уход 

домой. 

17.45 до 19.00 
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 Учебный план составлен в соответствии с Образовательной программой  дошколь-

ного образования. 

     Учебный план является локальным нормативным актом Учреждения, устанавли-

вающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на 

проведение непрерывно образовательной деятельности (НОД). 

   Учебный план состоит из обязательной части  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения ФГОС.     Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обес-

печивая развитие воспитанников в пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В часть, формируемой участниками образовательных отношений, включены парциальные 

образовательные программы. 

Основными задачами учебного плана непрерывной образовательной деятельности 

являются: 

1.Регулирование объема образовательной нагрузки по всем возрастным группам; 

2.Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного   образования. 

     Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных облас-

тей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» входят в распи-

сание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планировании. 

     Каждая образовательная область интегрируется с образовательной областью, оп-

ределенной образовательной программой дошкольного образования и обеспечивают со-

циально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и фи-

зическое развитие воспитанников через непрерывную образовательную деятельность: 

- Социально-коммуникативное развитие – «Формирование основ безопасности», 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», «Самообслуживание, са-

мостоятельность, трудовое воспитание»; «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание». 

 - Познавательное развитие    – «Формирование целостной картины мира 

(ФЦКМ)»,     «Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)», 

«Развитие         познавательно-исследовательской (конструктивной) деятельности», «Сен-

сорное развитие». 

- Речевое развитие  -  развитие речи/чтение; «Художественная литература», «Разви-

тие речи». 

- Художественно-эстетическое развитие – «Приобщение к искусству», «Изобрази-

тельная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество)», «Музы-

кальная деятельность», «Конструктивно - модельная деятельность».
 

- Физическое развитие – «Физическая культура», «Формирование начальных пред-

ставлений о здоровом образе жизни».
 

       Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению образо-

вательной программы дошкольного образования осуществляется в двух основных моде-

лях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей. 

      Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятель-

ности взрослого детей – осуществляется как в виде непрерывной образовательной дея-

тельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подго-

товкой ко сну, организацией питания и др.). 
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     Объем нагрузки непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) в тече-

ние недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных уч-

реждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно - методическим письмом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16. 

      Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования соблюдения 

минимального количества НОД на изучение каждой образовательной области. 

      Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной актив-

ности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профи-

лактики утомления детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной 

на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Согласно требований Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 п. 4.9. для соблюдения принципа групповой изоляции: 

- в младшей разновозрастной группе – НОД «Музыка», «Физическое развитие» про-

водятся в игровой комнате; 

 - в старшей разновозрастной группе – НОД «Музыка», «Физическое развитие» про-

водятся в холле школы и в группе. 

      В МБОУ ООШ №15 во время каникул проводятся НОД только физического и 

художественно-эстетического развития.  

     В середине НОД проводится физминутка (2-3 мин). Перерывы между периодами 

НОД –10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуще-

ствляется во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет 

не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственной образовательной деятельно-

сти проводятся физкультурные минутки. 

     Занятия по дополнительному образованию для дошкольного возраста недопусти-

мо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. С детьми пятого 

года жизни их проводят не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут. 

 

 

              группа 

 

 

 

 

 

 

Образова- 

тельная  

нагрузка  

Младшая разновозра-

стная группа 

Старшая разновозрастная группа 

Младшая 

разновоз-

растная 

группа 

Младшая 

разновозра-

стная груп-

па 

Старшая 

разно-

возрас-

тная 

группа 

Старшая    

разновозра-

стная группа 

Старшая    раз-

новозрастная 

 группа 

1 млад-

шая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

2 младшая  

группа 

 (от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старший  

дошкольный 

 возраст 

 (от 5 до 6 

лет) 

Подготови-

тельная группа 

Возраст 

(от 6 до 7 лет) 

 

Продолжительность 

непрерывной НОД 

(в минутах) 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

 не более 30 ми-

нут 

 

Максимальный объѐм 

образовательной на-

грузки в первой поло-

вине дня 

 

20 минут 30 минут 40 минут 45 минут  1ч 30 мин 
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      В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко       реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности 

при этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках НОД, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

     Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через образова-

тельные разделы «Физическая культура», «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни». Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни» направлен на достижение целей охраны здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья. Решение этих целей выполняется через режимные моменты 

при совместном взаимодействии взрослого и детей. В данную образовательную область 

включаются: закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, физминутки в середине не-

прерывной образовательной деятельности статического характера, обеспечение опти-

мальной двигательной активности, воспитание культурно-гигиенических навыков и фор-

мирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

     НОД по физической культуре с детьми раннего возраста (3-го года жизни) осу-

ществляется 3 раза в неделю, как в групповом помещении так и в физкультурном зале. 

     НОД по физической культуре для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 

раза в неделю. Длительность занятий по физической культуре зависит от возраста детей и 

рекомендаций СанПиН. Для детей от 3-х до 5 лет два занятия организуются в спортивном 

зале, одно занятие – на улице. Для детей 5-7 лет одно занятие проводится в физкультур-

ном зале, одно занятие на улице, которое проводится только при отсутствии у детей меди-

цинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей по-

годным условиям. 

     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по 

физическому развитию проводится на улице. 

     Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через образо-

вательные разделы: 

- «Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)». Содержание области включа-

ет НОД по ознакомлению с окружающим социальным миром, формирование целостной 

картины мира во всех возрастных группах.  

- «Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП» - это пер-

вичные представления о форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени). Изучается как самостоятельный предмет с 3-хлетнего возраста, в 

соответствии с количеством часов обязательной части учебного плана, выделенных на 

изучение данной образовательной области. 

- «Развитие познавательно-исследовательской деятельности». Содержание включает 

сенсорное развитие, формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира во всех возрастных группах, проектная деятельность (с 4-х летнего возраста). 

- «Ознакомление с предметным окружением» - (название, функции, назначение, 

свойства и качества предметов) во всех возрастных группах; 

Максимальный объѐм 

образовательной на-

грузки во второй по-

ловине дня 

 

   не более 25 

мин в день 

  не более 30 

мин в день 

Максимальный объѐм 

недельной образова-

тельной нагрузки 

1 ч 40мин. 2 ч 30мин 3ч 20 мин 5ч 50 мин  8ч 30 мин 
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- «Ознакомление с миром природы» - ознакомление с объектами природы и природ-

ными явлениями, установление причинно- следственных связей между природными явле-

ниями во всех возрастных группах. 

     С детьми 2 - 4 лет, ознакомление с предметным окружением + ознакомление с 

миром природы чередуется с ознакомлением с социальным миром + формированием ос-

нов безопасности, через неделю. 

     С детьми 4 - 5 лет ознакомление с предметным окружением + познавательно-

исследовательская и проектная деятельность чередуется с ознакомлением с миром приро-

ды + формированием основ безопасности, через неделю. 

     С детьми 5 - 7 лет, ознакомление с предметным окружением чередуется с позна-

вательно-исследовательской и проектной деятельностью через неделю. 

     Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через образовательные 

разделы: 

- «Художественная литература» предусмотрена в совместной деятельности с детьми 

и в ходе режимных моментов во всех возрастных группах. 

- «Развитие речи» изучается как самостоятельный предмет по развитию всех компо-

нентов устной речи, практическому овладению нормами языка с детьми раннего возраста, 

и старшего дошкольного возраста -2 раза в неделю, с детьми от 3-х до 5-ти лет - 1 раз в 

неделю. 

    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется через образовательные разделы: «Приобщение к искусству», «Изобра-

зительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество)», «Конст-

руктивно - модельная деятельность», «Музыкальная деятельность». 

     «Аппликация» вводится с 3-х летнего возраста с чередованием занятий через не-

делю с «Лепкой». С детьми раннего возраста «Лепка» проводится еженедельно. 

     «Рисование» проводится с детьми раннего возраста, с детьми от 3-х до 5-ти лет 

по 1 разу в неделю, с детьми старшего дошкольного возраста по 2 раза в неделю. 

     «Музыка» проводится 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Конструк-

тивно - модельная деятельность и прикладное творчество организуется в ходе режимных 

моментов через организацию различных видов деятельности (игровой, двигательной, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной, художественно-эстетической, музыкаль-

но-художественной, трудовой). 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие реализуется 

через образовательные разделы: («Формирование основ безопасности», «Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание»; «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание») реа-

лизуется как в части НОД, формируемой участниками образовательных отношений по оз-

накомлению с социальным миром, так и в через организацию различных видов деятельно-

сти (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, познавательной, комму-

никативной, продуктивной, художественно-эстетической, музыкально-художественной, 

трудовой), осуществляемой в ходе режимных моментов. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений - часть учебного 

плана, обеспечивающая вариативность образования, и расширение области образователь-

ных услуг для воспитанников. 

Парциальные программы, используемые как часть НОД осуществляются и в ходе режим-

ных моментов, по следующим направлениям: 

     Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- «Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)», «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности» в ходе режимных моментов (для разновозрастной груп-

пы от 2 до 5 лет) и как часть НОД (для детей разновозрастной группы от 5 до 7 лет) реали-

зуется программа краеведческого образования  дошкольников «Маленький горожанин» 
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Н.И. Манковой, Н.С. Ряпосовой,  которая направлена: на развитие ребенка-дошкольника 

посредством знакомства с родным городом; воспитание гражданина цивилизованного об-

щества, гражданина своего города; формирование чувства гордости за свою малую роди-

ну. НОД проводится 1 раз в неделю. 

     Образовательная область «Физическое развитие»  

-  «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» в дополнительной 

организации физкультурно-оздоровительной работы через рабочую программу «Здоро-

вей-ка», разработанную педагогическим коллективом МБОУ ООШ №15 на основе про-

граммы Л.Д.Глазыриной «Физическая культура - дошкольникам»,  для всех возрастных 

групп, 1 раз в неделю (время в соответствии с каждым возрастом).
 

     Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, по каж-

дой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельно-

сти детей соответствует требованиям действующим СанПин (3-4 часа в день для всех воз-

растных групп). 

     Структура образовательного года: 

 Адаптационный диагностический период (1-2 недели сентября); 

 Образовательный период (3-4 недели сентября – 1-3 недели декабря); 

 Новогодние каникулы  (4 неделя декабря – 1 – 2 недели января); 

 Образовательный период  (с 3 недели января – 2 неделю мая); 

 Диагностический период (3-4 недели мая); 

Летний оздоровительный период (1 июня – 31 августа). 
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1.Обязательная  часть Максимально допустимый объем организованной образо-

вательной деятельности (кол-во/мин). 

Младшая разновозрастная группа Старшая  разновоз-

растная группа 

с детьми 2-3 

лет 

(8-10) 

с детьми 3- 

4 лет 

(15) 

с детьми 

4-5 лет 

(20) 

с детьми 5-

6 лет 

(20-25) 

с 

детьми 

6-7 лет 

(30) 

Разделы образователь-

ных областей 

 

1.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. 

В ежеднев-

ной игровой, 

познаватель-

ной деятель-

ности, в ходе 

режимных 

моментов 

1/15 0,5/10 1/20 2/60 

Ознакомление с социаль-

ным миром. 

Ознакомление с предмет-

ным окружением. 

0,25/2,5 

 

            

0,25/2,5 

0,25/3,5 

 

0,25/3,5 

0,25/5 

 

0,25/5 

В ежедневной иг-

ровой, двигатель-

ной, коммуника-

тивной, трудовой 

деятельности, в хо-

де режимных мо-

ментов. 

         0,5/10                                    

0,5/15 

Познавательно-

исследовательская и про-

ектная деятельность 

В ежедневной игровой, 

двигательной, коммуника-

тивной, трудовой деятель-

ности, в ходе режимных 

моментов. 

 

0,25/5 

 

0,5/10 0,5/15 

Ознакомление с миром 

природы 

            

0,25/2,5 

0,25/4 

 

0,5/10 1/20 0,5/15 

Итого по познаватель-

ному развитию 

0,75/7,5 1,75/26 1,75/35 3/60 3,5/105 

1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 2/20 1/15 1/20 2/40 2/60 

Итого по речевому раз-

витию 

2/20 1/15 1/20 2/40 2/60 

1.3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 2/20 2/30    2/40          2/50 2/60 

Изобразительная 

деятельность 

Рисо-

вание 

1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Лепка 1/10  0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5 0,5/15 

Аппли-

кация 
 0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5 0,5/15 

Итого по художественно-

эстетическому развитию 

4/40 4/60 4/80 5/125 5/150 

1.4 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 3/30                                                         
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3/45 3/60 3/75 3/90 

Итого по физической 

культуре. 

3/30               

3/45 

              

3/60 

              

3/75 

3/90 

1.5 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ 

безопасности 

в ежедневной игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой деятельно-

сти, в ходе режимных моментов 

в части, формируе-

мой участниками 

образовательных 

отношений. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

в ежедневной игровой, двигательной, коммуникативной, тру-

довой деятельности, в ходе режимных моментов 

Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое 

воспитание 

в ежедневной игровой, двигательной, коммуникативной, тру-

довой деятельности, в ходе режимных моментов 

Ребенок в семье и сооб-

ществе, патриотическое 

воспитание  

в ежедневной игровой, двигательной, коммуникативной, тру-

довой деятельности, в ходе режимных моментов 

Всего обязательная 

часть: 

9,75/97,5 9,75/146 9,75/195 13/300 13,5/40

5 

2. Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

Максимально допустимый объем организованной образо-

вательной деятельности (кол-во/мин). 

с детьми 2-3 

лет 

(8-10) 

с детьми 

3- 4 лет 

(15) 

с детьми 4-

5 лет 

(20) 

с детьми 

5-6 лет 

(20-25) 

с деть-

ми 6-7 

лет 

(30) 

2.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной 

картины мира 

«Маленький горожанин», в ежедневной 

игровой, двигательной, коммуникатив-

ной, трудовой деятельности, в ходе ре-

жимных моментов. 

«Малень-

кий горо-

жанин» 

0,5/10 

«Ма-

лень-

кий 

горожа

нин» 

0,5/15 

Итого по познаватель-

ному развитию 

   0,5/10 0,5/15 

2.2 Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Здоровей-

ка» 

0,5/10 

«Здоровей-

ка» 

0,25/5 

«Здоровей-

ка» 

0,5/10 

«Здоро-

вей-ка» 

0,5/10 

«Здо-

ровей-

ка» 

1/30 

Итого по физическому 

развитию. 

0,5/10 0,25/5 0,5/10 0,5/10 1/30 

Всего по части, форми-

руемой участниками об-

разовательного процесса 

0,5/10 0,25/5 0,5/10 1/20 1,5/45 

ИТОГО НОД: 10/100 10/150 10/200 14/320 15/450 

 1час 40 мин 2 часа 

30мин 

3 часа 20 

мин 

5 часов 

20 мин 

7 ча-

сов 30 

мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  

группы «Капитошки - 1» 

 Младшая разновозрастная группа 

с детьми 2-3 лет с детьми 3-4 лет с детьми 4-5 лет 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие (музы-

ка) 

9.00– 9.10 (10мин) 

2.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.25 – 9.35 (10мин) 

1. Художественно-

эстетическое развитие (му-

зыка) 

9.00 – 9.15 (15мин) 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

  9.45 – 10.00 (15мин) 

1. Художественно-

эстетическое развитие (му-

зыка) 

9.00 – 9.20 (20мин) 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 9.45 – 10.05 (20мин) 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

1.Познавательное развитие 

 (Ознакомление с предметным 

окружением+ ознакомление с 

миром природы + ознакомление 

с миром природы) 

9.00 – 9.10 (10мин) 

2.Художественно-

эстетическое    развитие (му-

зыка) 

9.25 – 9.35 (10мин) 

1.Познавательное развитие 

 (Ознакомление с предметным 

окружением+ ознакомление с 

миром природы) 9.00– 9.15 

(15мин) 

2.Художественно-

эстетическое развитие  

(музыка) 

9.25 – 9.40 (15мин) 

 

1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным 

окружением+ познавательно-

исследовательская и проектная 

деятельность) 

9.00– 9.20 (20мин) 

2.Художественно-

эстетическое развитие (му-

зыка) 

9.25 – 9.45 (20мин) 

Утренняя гимнастика. Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев-

но 

Еже-

дневно 

Комплексы закаливающих 

процедур. 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев-

но 

Еже-

дневно 

Гигиенические процеду-

ры. 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев-

но 

Еже-

дневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов. 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев-

но 

Еже-

дневно 

Чтение художественной 

литературы. 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев-

но 

Еже-

дневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев-

но 

Еже-

дневно 

Дежурства. Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев-

но 

Еже-

дневно 

Прогулки. Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев-

но 

Еже-

дневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра. Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев-

но 

Еже-

дневно 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах 

(уголках). 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев-

но 

Еже-

дневно 
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С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00 – 9.10 (10мин) 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура на от-

крытом воздухе + «Здоровей-

ка») 

     11.00 -11.10(10 мин) 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00 – 9.15 (15мин) 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура на от-

крытом воздухе + «Здоровей-

ка») 

     11.00 -11.15(15 мин) 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00 – 9.20 (20мин) 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура на от-

крытом воздухе+ «Здоровей-

ка» ) 

   11.00 -11.20(20 мин) 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

1.Художественно-

эстетическое развитие (лепка) 

9.00– 9.10 (10мин) 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

    9.25 -9.35 (10 мин) 

1. Художественно-

эстетическое развитие (леп-

ка/аппликация) 

9.00– 9.15 (15мин) 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

         9.25 -9.40 (15 мин) 

1. Художественно-

эстетическое развитие (леп-

ка/аппликация) 

9.00– 9.20 (20мин) 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура+ «Здо-

ровей-ка»  ) 

    9.25 -9.45(20 мин) 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие (рисо-

вание) 

9.00– 9.10 (10мин) 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

     9.25 -9.35 (10 мин) 

1.Художественно-

эстетическое развитие (рисо-

вание) 

9.00– 9.15 (15мин) 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

     9.25 -9.40 (15 мин) 

1.Художественно-

эстетическое развитие (рисо-

вание) 

9.00– 9.20 (20мин) 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

     9.25 -9.45 (20 мин) 

 10/100 (1ч40мин) 10/150 (2ч30мин) 10/200 (3ч20мин) 

            

 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

группы «Капитошки - 2» 
                                                                         Старшая разновозрастная группа 

с детьми 5-6 лет с детьми 6-7 лет 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

1. Художественно-эстетическое развитие (му-

зыка) 

9.00 – 9.25 (25мин) 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.40 – 10.05 (25мин) 

3. Физическое развитие 

(Кружок «Здоровей-ка») 

15.30 – 15.40(10 мин) 

 

1. Художественно-эстетическое развитие (му-

зыка) 

9.00 – 9.30 (30мин) 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 10.10– 10.40 (30мин) 

3. Физическое развитие 

(Кружок «Здоровей-ка») 

15.30 – 16.00 (30 мин) 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00 – 9.25 (25мин) 

2. Художественно-эстетическое развитие (му-

зыка) 

9.40 – 10.05 (25мин) 

3.Познавательное развитие  

1.Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00 – 9.30 (30мин) 

2. Художественно-эстетическое развитие (му-

зыка) 

9.40 – 10.10 (30мин) 

3.Познавательное развитие 
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 («Маленький горожанин») 

15.35-15.45(10мин) 

 

( «Маленький горожанин») 

15.30-16.00 (30 мин) 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным и социальным ок-

ружением)            

9.00– 9.25 (25мин) 

2.Художественно-эстетическое развитие (рисо-

вание) 

9.40 – 10.05 (25мин) 

3.Физическое развитие 

(Физическая культура на открытом воздухе) 

     11.00 -11.25(25 мин) 

 

1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным и социальным 

окружением) 

 9.00– 9.30 (30мин) 

2.Художественно-эстетическое развитие (ри-

сование) 

9.40 – 10.10 (30мин) 

3.Физическое развитие 

(Физическая культура на открытом воздухе) 

     11.00 -11.30(30 мин) 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

1.Речевое развитие 

(развитие речи/ художественная литература) 

9.00 – 9.25 (25мин) 

2.Художественно-эстетическое развитие (леп-

ка/аппликация) 

 9.40 -10.05(25 мин) 

3. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

10.20-10.45 (25 мин) 

1.Речевое развитие 

(развитие речи/ художественная литература) 

9.00 – 9.30 (30мин) 

2.Художественно-эстетическое развитие (леп-

ка/аппликация)  

9.40 -10.10(30 мин) 

3. Физическое развитие 

(Физическая культура) 

10.20-10.50 (30 мин) 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

1.Познавательное развитие (ознакомление с ок-

ружающим миром + познавательно-

исследовательская и проектная деятельность) 

9.00 – 9.25 (25мин)  

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

     9.40 -10.05(25 мин) 

 

 

1. Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром + познавательно-

исследовательская и проектная деятельность) 

9.00 – 9.30 (30мин)  

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

     9.40 -10.10(30 мин) 

3. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 10.20 – 10.50 (30мин) 

 

 14/320(5ч20мин) 15/450(7ч30мин) 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

     В основе воспитательно-образовательной работы Учреждения лежит комплекс-

но- тематическое планирование. 

     Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа по-

строения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 
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 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям событи-

ям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного 

единства, День защитника Отечества, День флага России и  др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям. 

     Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информа-

цию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

     Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интег-

рировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протя-

жении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их инди-

видуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного уч-

реждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена 

в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

     Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам по-

зволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное бла-

гополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

Праздники и развлечения 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 «День знаний» 

Музыкально-театрализованный праздник для 

всех групп 

2-я неделя 

сентября 

 воспитатели 

2 Осенний праздник «Осень, осень, в гости про-

сим!» 

4-неделя октяб-

ря 

воспитатели 

7 Тематическое мероприятие «День матери»  3-я неделя 

ноября 

воспитатели 

8 Музыкально-театрализованные   праздники 

«Новогодние приключения» во всех группах 

4-я неделя 

декабря 

воспитатели 

9 Коляда, коляда, отворяй ворота!  3-я неделя 

января 

 воспитатели  

10 Спортивный праздник. 

«Есть такая профессия – Родину защищать!». 

День защитников Отечества. 

4-неделя фев-

раля 

воспитатели 

 Масленица. март воспитатели 

11 «Вот какая мама. Золотая прямо!».  

Женский день – 8 марта. 

1-2-я неделя 

марта 

воспитатели 

12 Пасхальная неделя. апрель воспитатели 

 День Здоровья апрель воспитатели 
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     Один раз в месяц проводятся развлечения различной направленности (по физиче-

скому воспитанию, по ПДД, музыкальные, экологические и познавательного характера). 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС)  

    

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

еализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошко-

льного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и ук-

репления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность об-

щения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию раз-

личных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических усло-

вий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенно-

стей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. 

    Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, со-

ответствующими 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 пес-

ком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно про-

странственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходи-

мые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- про-

странственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в каче-

стве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конст-

руирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обору-

дование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменя-

13 Спортивно-музыкальный праздник ко Дню По-

беды «Мы –наследники Победы» 

май воспитатели 

14 «Выпускной бал» май воспитатели  
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ется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-

тивность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; ис-

правность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды групп 

 

Центры Оборудование 

Центр сюжетно- роле-

вых игр 

Кукольная мебель для комнаты, спальни, кухни; атрибуты для 

игры в ―Дом‖, ―Магазин‖, ―Парикмахерскую‖, ―Больница‖, 

«Школа», «Мастерская»; куклы, игрушечные дикие и домаш-

ние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор ово-

щей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легко-

вые; телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток и др.; 

кукольные коляски; одежда для ряженья. 

Центр театрализации Театры настольные, пальчиковые, бибабо, ширма напольная, 

ширма настольная; театр, сделанный воспитателем; театр дра-

матизации – готовые костюмы, маски, вязаные шапочки, для 

разыгрывания сказок, самодельные костюмы. 

Литературный центр Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкая мебель; энцик-

лопедии; книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматри-

вания: «Времена года», «Профессии», «Деревья», 

«Животные средней полосы России» и т.д. 

Центр развития речи Дидактические материалы; предметные и сюжетные картинки, 

серии картинок для составления рассказов; настольные игры 

для развития речи; игры на развитие мелкой моторики; разви-

вающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что по-

том», шнуровки, вкладыши и др.); картотека словесных игр; 

алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию; мнемотабли-

цы для заучивания стихов; художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми, рассматривания; карти-

ны, иллюстрированный материал; плакаты для рассматрива-

ния; 

игры-забавы. 

Центр конструирова-

ния 

Материалы для конструирования: пластмассовые конструкто-

ры с разнообразными способами крепления деталей; строи-

тельные наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие 

модули; коробки большие и маленькие; ящички; бросовый ма-

териал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверлен-

ными дырками; дикие и домашние животные, машинки, для 

обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных 

видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки, 

шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке; при-

родные материалы; инструменты: ножницы с тупыми 

концами; кисть; клей. 

Центр изодеятельно-

сти 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; кисточки - 
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тонкие и толстые, щетинистые, баночки для промывания ворса 

кисти от краски; бумага для рисования разного формата; сал-

фетки из ткани; губки из поролона; салфетки для рук; пласти-

лин, глина; доски для лепки; клеѐнки для покрытия столов; 

мелки для рисования на доске и асфальте; иллюстрации изде-

лий народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохло-

ма, 

Палех, Жостово, Богородские игрушки); постеры. 

Центр дидактических 

игр 

Материалы по сенсорике и математике 

Крупная и мелкая мозаика, объемные вкладыши из 5-10 эле-

ментов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, 

лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры; 

Комплект геометрических фигур, предметов различной гео-

метрической формы, счетный материал; 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета; 

Блоки Дьениша; Палочки Кюизенера; 

Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки вкла-

дыши; Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали); 

Настольно-печатные игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения; 

Образно-символический материал (наборы карти-

нок, календари погоды, карты, глобус); 

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты); 

Развивающие игры математического содержания. Материалы 

по развитию речи и познавательной деятельности. 

Наборы картинок для группировки до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные

 с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода; 

Наборы предметных картинок для последова-

тельной группировки по разным признакам (назначению и 

т.п.); Серии 

из 3-4 картинок для установления последовательности собы-

тий; Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения); 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная дея-

тельность людей); 

Сюжетные картинки крупного формата; 

Игрушки и тренажеры для развития правильного дыхания 

Центр природы 2-3 растения с крупными плотными листьями для наблюдения 

и ухаживания (протирка листьев, опрыскивание, рыхление, по-

лив); лейки, тазики, салфетки. 

Альбомы для рассматривания: «Деревья», «Кустарники», «Ди-

кие животные» и др. 

Наборы: «Полезные ископаемые», «Почва» Гербарии. 

Центр ПДД Макеты дороги, перекрестков; макеты домов, деревьев, свето-

фор, дорожные знаки; небольшие игрушки (фигурки людей, 
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животных); настольно-печатные игры по ПДД. 

Нравственно патрио-

тический центр 

Куклы в национальных костюмах, символика государства; аль-

бомы «Моя семья», «Наш поселок», «Москва – столица нашей 

Родины» и др; родословное семейное древо; дидактические 

игры по нравственно-патриотическому воспитанию; художест-

венная литература по фольклору – сказки, песенки, пословицы, 

поговорки; иллюстрации с изображение животных наших ле-

сов, природы в разное время года, деревья, цветы; предметы на-

родного декоративноприкладного искусства (матрѐшки, дым-

ковские игрушки, городецкая роспись, гжель, хохлома, вы-

шивка, работа 

по дереву и т.п.), макеты (крестьянские избы, горницы и т.д.) 

Центр экономической 

грамотности 

Альбомы для рассматривания «История денег», «Где живут 

деньги», коллекция монет (бумажных), коллекция мультипли-

кационных  фильмов  по  экономике,  игры  с фишками 

«Монополия     для     дошкольников»,     касса,     счеты,    леп-

бук, «Туристическое агентов» и др. 
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Краткая презентация 

     В МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15» воспитываются дети в 

возрасте от 2 до 7 лет. 

     В учреждении функционирует 2 разновозрастные группы. 

Продолжительность пребывания детей – 12 часов. Программа реализуется в груп-

пах, укомплектованных по возрастному принципу. 

     В раннем возрасте (2 - 3 года) с воспитанниками организуется и проводится 

предметная деятельность, игры с составными и динамическими игрушками, эксперимен-

тирование с материалами и веществами (песок, вода и др.), общение со взрослым, совме-

стные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музы-

ки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; организованная 

образовательная деятельность. 

     Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) предполагает организацию и проведение иг-

ровой деятельности, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды иг-

ры; коммуникативной деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками); познавательно-исследовательской деятельности (исследования объектов окружаю-

щего мира и экспериментирования с ними); деятельности, направленной на восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживания и элементарного бытового 

труда (как в помещении, так и на улице); конструирования из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной деятельности (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах); двигательной деятельности (овладение основными движения-

ми) формы активности ребенка. 

     Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10. 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования» от 14.11.2013г. № 30384 и на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии 

с ФГОС.    Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный. Дополнительным разделом Программы является ее краткая презентация. 

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Рекомендованный объем обязательной 

части 

Программы не менее 60% от общего объѐма, части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, не более 40%. В части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, представлены выбранные самостоятельно участниками образова-

тельных отношений Программы, направленные на развитие детей в нескольких образова-

тельных областях, видах деятельности и культурных практиках. 

     В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены следующие программы: «Маленький горожанин», «Здоровей-ка!». 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка явля-

ется развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (спо-

собности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с вос-

питанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Задачи: 
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 изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 

 информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных 

 задач; 

 создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам сотруд-

ничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в поселке (городе, области); 

 поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребенка, создать необходимые условия для их удовлетворения в семье. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия с семьями воспитанников явля-

ются: 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление ин-

формационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение ро-

дителей на детские концерты и праздники, размещение информации на сайте детского 

сада. 

 Просвещение родителей: родительские собрания, практикумы, проведение мастер-

классов, тренингов, оформление памяток, буклетов, консультаций. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, совмест-

ных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и про-

ектной деятельности. 

     Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный ре-

зультат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступ-

ность родителей в образовательное пространство. 

      Для этого используются: анкеты, опросники, тесты, изучение документации. По-

лученные результаты позволяют отслеживать результативность функционирования и раз-

вития системы взаимодействия образовательной организации и семьи, выявлять степень 

достижения цели на разных этапах деятельности. 
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