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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 35» города Воткинска Удмуртской Республики 

(далее – ДОУ).  

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» города Воткинска 

Удмуртской Республики  разработана в соответствии с федеральной и региональной базой и документацией:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Конвенцией  о правах ребенка от 13.12.1989 г.; 

- Семейным Кодексом РФ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными  Постановлением главного государственного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным  программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным  Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155;  

- Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

- Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по составлению основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным институтом развития образования;  

- Уставом МБДОУ детского сада № 35; 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» города Воткинска 

Удмуртской Республики  разработана с учетом:  

 - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др. – СПб.:  

Детство-пресс 2016) 

Выбор данной программы обусловлен рядом причин:  

1. Авторская комплексная программа «Детство» разработана в соответствии с ФГОС ДО. 



4 

 

 2. Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей от рождения до семи лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №35  состоит    из двух взаимодополняющих частей: 

- обязательная часть, реализуется во всех группах общеразвивающей направленности и обеспечивает развитие детей во всех пяти образовательных 

областях; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на развитие детей в нескольких образовательных областях и 

отображающая особенности образовательного процесса МБДОУ детского сада №35. 

Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема, а части формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений, учитывает принципы и подходы Программы и не противоречат ФГОС ДО. 

В данную часть включена  парциальная программа: 

1. Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

а) Обязательная часть 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности.  

Задачи: 

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

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

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

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

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

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

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
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3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

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

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает углубление содержания обязательной части основной 

образовательной программы в части художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Для реализации данного направления 

используется парциальная программа «Ритмическая  мозаика»  А.И. Бурениной. 

Целью части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений, является 

целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач:                                                                                                                                                 

Развитие музыкальности:  
-  Развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и  

характер, понимать ее содержание;  

-  Развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха  

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;  

- Развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;  

-  Развитие музыкальной памяти;  

Развитие двигательных качеств и умений:  

-  Развитие ловкости, точности, координации движений;  

-  Развитие гибкости и пластичности;  

-  Воспитание выносливости, развитие силы;  

-  Формирование правильной осанки, красивой походки;  

-  Развитие умения ориентироваться в пространстве;  

-  Формирование навыков выполнения разнообразных видов движений в  

соответствии с возрастными возможностями;  

-  Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку:  

-  Развитие творческого воображения и фантазии;  
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-  Развитие способности к импровизации: в движении.  

     

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

а) Обязательная часть 

 В основу формирования основной образовательной программы дошкольного образования легли культурно-историческая теория Л.С. 

Выготского, его тезис об активности ребенка и системно - деятельностный подход А.Н. Леонтьева, которые являются методологической основной 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, обязательная часть основной образовательной 

программы дошкольного образования построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства, предполагающая выстраивание образовательной деятельности с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, подразумевающее полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 

- Позитивная социализация, предполагающая освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- Лично-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников) и детей, предполагающий базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

- Сотрудничество с семьей, при котором предполагается использование разнообразных форм сотрудничества с семьями воспитанников как в 

содержательном, так и в организационном плане. 

- Сетевое взаимодействие с организациями, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. 

-  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
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- Возрастная адекватность образования, предполагающая подбор педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

- Развивающее вариативное образование, предполагающее освоение ребенком образовательного содержания в разных видах деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей, предполагающие всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности не по 

отдельности, а во взаимосвязи. Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: с познавательными и речевыми и 

т.п. Содержание  образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует  особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в дошкольной образовательной организации реализуется программа 

«Ритмическая  мозаика»  А.И. Бурениной.    В основе данной программы лежат принципы: 

- Принцип доступности – соответствие возрастных возможностей степени сложности заданий;  

- Принцип индивидуальности – учет индивидуальных особенностей воспитанников; 

-  Принцип постепенного повышения требований – постепенное увеличение сложности, объема, интенсивности нагрузок;  

- Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий;  

- Принцип сознательности и активности – заинтересованное отношение обучающихся к обучению. 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35» находится по адресу 427434, Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, город Воткинск, улица Мичурина, дом 4.  

Заведующий МБДОУ «Детский сад №35» Мухачева О.А. 

Контактный телефон: 8 (34145)-5-77-12  

Режим работы: учреждение функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 12-ти часовым дневным пребыванием детей, с 7.00 до 19.00 

часов  

Контингент обучающихся воспитанников: дети от 2 до 7 лет, 6 групп.  

Списочный состав детей - 124  

Группа раннего возраста (1,5 – 2 года) – 1 группа – 15 

Группа раннего возраста (2-3 года) – 1 группа - 18 

Младшая группа –1 группа - 21 

Средняя группа – 1 группа- 24 

Старшая группа – 1 группы- 23 

Подготовительная группа – 1 группа - 23 

Норматив предельной численности воспитанников в соответствии с приложением к лицензии – 110 человек  

Средняя посещаемость: 100 детей  
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности 18ЛО01 №0001291 от 18.05.2016 г. 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-18-01-002025 от 06.06.2016, выдана Управлением по лицензированию медицинской 

и фармацевтической деятельностью при Правительстве УР.  

Вид деятельности: образовательная деятельность в сфере дошкольного образования и воспитания в соответствии с Уставом и лицензией.  

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, их воспитание и обучение.  

График работы: пн.-чт. 08.30-17.30 ,пт. 08.30-16.30  

Сайт учреждения: http://ciur.ru/vtk/vtk_ds35/default.aspx  

e-mail: det.sad35votkinsk@mail.ru 

В ДОУ функционирует 6 групп. В каждой возрастной группе имеются отдельные помещения для сна, занятий и игр, раздевальные, умывальные 

и туалетные помещения, совмещенный музыкально – физкультурный зал, административные помещения (кабинет заведующего, педагогический 

кабинет, бухгалтерия), медицинский блок с кабинетами амбулаторного приема детей и проведения прививок, пищевой блок и дополнительные 

хозяйственные помещения (овощехранилище, продуктовая и хозяйственная кладовые). 

ДОУ предоставляет образовательные услуги детям, проживающим во всех районах города, но преимущественно микрорайона Берёзовка. В 

непосредственной близости от ДОУ расположены Детская библиотека, кинотеатр «Октябрь», Кадетская школа интернат, МОУ СОШ №22, Воткинский 

педагогический колледж, лесной массив. ДОУ осуществляет связь с дошкольными, внешкольными, культурно-просветительскими учреждениями, 

предприятиями, организациями: школами искусств г. Воткинска, Музеем-усадьбой П.И.Чайковского, Краеведческим музеем, Дворцом культуры 

«Юбилейный», детской поликлиникой. Возможности выше названных учреждений ДОУ использует в организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, включающими в себя: старшего воспитателя, музыкального 

руководителя,  воспитателей 

 2020-2021 учебный год 

Количество педагогических. работников 12 человек 

Образование: высшее 5 человек– 42% 

Среднее  специальное 7 человек – 58% 

Высшая  1 человек – 8% 

I категория 3 человека – 25% 

Соответствие занимаемой должности 6 человек – 50% 

Не аттестовано 2 человека– 17% 

Детский сад обеспечивает профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов: через методические дни, семинары-практикумы, 

городские методические объединения, школу педагогических инноваций, обучение на курсах в городе. 

 

 

 

 

 

http://ciur.ru/vtk/vtk_ds35/default.aspx
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1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастная  характеристика детей 1,5 - 3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки.  

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х 

летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  

возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  

общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  

3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  

достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  

языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями.  

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание 

ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная.  

 Художественно-эстетическое  развитие 
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               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  

нее  линий.  

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы.  

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  

К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  

небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  

воспитателя.  

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  

после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  

пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой).   

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, 

ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательно-речевое  развитие 
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   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  

познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  

отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  

Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  

быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  

ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  

и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  

названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  

выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  

а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать.  

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

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

музыкальных произведений. 

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

Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других   рисунки  могут  

быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей.  

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  

Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   
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Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

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

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  

преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  

аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  

важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  

феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

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

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность.  

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   
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В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  

Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  

речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной.  

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  

развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.   Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут.  

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

также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  

устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  

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

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети 

рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, 

промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  

одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  

этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте 

продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества.  
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Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  

значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  

детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.  

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни.  

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  

и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  

звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  

жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали.  

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  

детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  

прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  

разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  

Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  

сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  
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симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  

(женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  

роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  

реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   

ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  

часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  

интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности.  

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций.  

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  

восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

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

мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). Ребенок  уже  способен  достаточно  

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 
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Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не 

всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  

свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  

в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в 

то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  

В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно 

слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  

людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  

отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  

обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов.  
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К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  

Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  

девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  

быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях.     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  

прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение.  

1.1.5. Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом ведущими видами деятельности является игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная. 

4. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

реализуется в различных видах деятельности: 

4.1. в раннем возрасте (1,5 – 3 года): 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

двигательная активность. 

4.2. с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет): 

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 
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- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

1.2. Планируемые результаты усвоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

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

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

       - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение        

      бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действия взрослого; 

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

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

различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

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

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

1.2.3. Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по программе по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А. И. 

Буренина: 

1.Развитие музыкальности. 

- Ребенок проявляет потребность в слушании знакомых и новых музыкальных произведений, может высказываться о музыке, достаточно 

хорошо двигается под музыку, узнает, что это за произведение и кто их написал. 

- Умеет выражать в движении характер музыки и её настроение, передавая как контрасты, так и тонкие нюансы: изящество, 

тревожность, грусть, восторг, различать по стилю и жанру музыкальные сочинения- плясовые (вальс, полька, старинный и 

современный танец), песни (песня- марш, песня- танец и др.), марш, разнообразный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях, в словесных описаниях. 

2.Развитие двигательных качеств и умений. 

- Ребенок способен передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

- Ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад 

(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) , ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением и замедлением. 

- Бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, острый, пружинящий бег. 

- Прыжковые движения- на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды 

галопа (прямой, боковой), поскок «легкий», «сильный» и др. 

Общеразвивающие упражнения: 

- На различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 

упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости, координации рук и ног. 

 Имитационные движения: 

- Различные образно- игровые движения, раскрывающий понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а 

также ощущение тяжести или легкости, разной среды- “в воде”, “в воздухе” и т. д. 

 Плясовые движение: 

- Элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие 

ассиметрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды 

движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

3.Развитие умений ориентироваться в пространстве. 

- Ребенок умеет находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в 

шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных композиций (“змейка”, “воротики”, “спираль” и 

др.) 
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4.Развитие творческих способностей. 

- Ребенок умеет сочинять несложные плясовые движения и их комбинации. 

- Умеет исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно 

создавая пластический образ. 

- Способен фантазировать , находить свои, оригинальные движения для выражения характера музыки. 

- Умеет оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 

5.Развитие и тренировка психических процессов. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, у него развита память, внимание, мышление, восприятие. 

- Умеет изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения- тренировка 

подвижности нервных процессов проявляется в скорости двигательной реакции на изменение музыки. 

- Развито умение выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, тревога и т. д., разнообразные по 

характеру настроения. 

6.Развитие нравственно - коммуникативных качеств личности. 

- Ребенок способен сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других 

детей и переживать если кто- то упал и т. д.) 

- Проявляет желание научить младших детей тем упражнениям , которые уже освоены, способен проводить игры- занятия с младшими 

детьми. 

- Проявляет чувство такта и умение вести себя в группе во время занятий (находит себе место не толкаясь, не шумит в помещении во 

время самостоятельных игр, не проявляет бурно радость, если у кого-то горе и т. д.) 

- Соблюдает общепринятые нормы в процессе группового общения с детьми и взрослыми: пропускает старших впереди себя, мальчик 

умеет пригласить девочку на танец и затем проводить её на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т. д. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по основной образовательной программе дошкольного образования 

С целью совершенствования образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

дошкольной образовательной организации осуществляется систематическое оценивание качества образовательной деятельности, которое заключается в 

оценке следующих условий: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия, развивающая предметно-

пространственная среда. 

Оценивание условий происходит согласно программе осуществления внутренней оценки качества образования в дошкольной образовательной 

организации по определенным методикам на разных уровнях: внутреннем (оценка участниками образовательных отношений, в том числе самооценка) 

и внешнем (независимая профессиональная и общественная оценка). 

Материалы по проведению оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (программа и инструментарий) представлены 

в программе внутренней оценки качества дошкольной образовательной организации. 

Система мониторинга динамики развития детей и их образовательных достижений заключается в проведении педагогической диагностики, 

позволяющей выявить степень достижения детьми на каждом возрастном этапе целевых ориентиров, обозначенных в основной образовательной 

программе дошкольного образования (как в ее обязательной части, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений), и основной 

на методе наблюдения.  

Фиксация результатов диагностики (наблюдения за определенными показателями) осуществляется на каждого воспитанника группы и 

выражается в словесной (опосредованной форме): 
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- показатель сформирован; 

- показатель не сформирован; 

- показатель находится на стадии формирования. 

При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а рассматриваются только применительно к конкретному 

ребенку, позволяя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое воздействие. 

Педагогическая диагностика по реализации основной образовательной программы дошкольного образования проводится два раза в год и 

заключается в отслеживании индивидуальных достижений целевых ориентиров воспитанниками в обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образовательной деятельности по усвоению образовательных областей 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, который предполагает:  

— создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей.  

— обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной.  

— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития.  

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой см. Содержательный раздел программы, стр. 49-172.  

Часть программы формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством парциальной программы «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной.  

Образовательный процесс в ДОУ строится:  

На использовании инновационных педагогических технологий, направленных на партнерство, сотрудничество педагога и ребенка;  

На адекватных возрасту детей формах работы – игре как ведущему виду деятельности дошкольника;  

С учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа построение воспитательно-образовательного 

процесса, что обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации через разные каналы восприятия 

– зрительный, слуховой, кинестетический.  

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды и:  

Обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам;  

Позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

Содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком разнообразных задач;  

Позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и совместной деятельности со взрослым;  
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Обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач – игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, двигательной.  

 

 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

      - формирование двигательных умений и навыков; 

      - развитие физических качеств; 

      - овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

      - разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

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

мелкой моторики; 

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

стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 
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- развивающее обучение; 

- доступность; 

            - воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

            - сознательность и активность ребенка; 

            - наглядность. 

2) Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3) Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

      - наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

      - наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

      - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

-  подача команд, распоряжений, сигналов; 

-  вопросы к детям; 

-  образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практические: 

      - Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

      - Проведение упражнений в игровой форме; 

      - Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Организация двигательного режима в ДОУ (по возрастным группам и дням недели) 

 

Формы работы Время проведения Группа раннего 

возраста  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

ФК 

3 раза в неделю 10 мин. *3=30 15 мин.*3=45 20 мин*3=60 25 мин*3=75 30мин*3=90 

Утренняя 

гимнастика 

Утром ежедневно 

перед завтраком 

5*5=25 мин 5*5=25 мин 8*5=40 мин 10*5=50 мин 12*5=60 мин 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

музыке 

2 раза в неделю 10 мин.*2=20 15 мин.*2=30 20 мин*2=40 25 мин*2=50 30мин*2=60 

физкультминутки Ежедневно во 

время занятий 

2*5=10 мин 2*5=10 мин 2*5=10 мин 2*5=10 мин 4*5=20 мин 

Подвижные игры 

на прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

5*10=50 мин 8*10=80 мин 10*10=100 мин 12*10=120 мин 14*10=140 мин 

Физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

5*10=80 мин 8*10=80 мин 10*10=100 мин 12*10=120 мин 14*10=140 мин 

 

 

Физические 

упражнения после 

сна 

Ежедневно  4*5=20 мин 4*5=20 мин 4*5=20 мин 6*5=30 мин 6*5=30 мин 

Индивидуальная 

работа 

Ежедневно утром и 

вечером 

5*10=50 мин 5*10=50 мин 7*10=70 мин 8*10=80 мин 10*10=100 мин 

Спортивные игры Элементы игр на 

улице 

_ _ 10*5=50 12*5=60 15*5=75 

Динамический час 2 раза в неделю 

вторая половина 

дня 

15 мин.*2=30 25 мин.*2=50 30 мин*2=60 35 мин*2=70 40мин*2=80 

Спортивный досуг Один раз в месяц 

вторая половина 

дня 

_ _ _ 40 мин 50 мин 

Итого   5 часов 25 мин 6 часов 50 мин 9 часов  15мин 12 часов 15 мин 14 часов 00 мин 
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Комплекс оздоровительно-закаливающих мероприятий 

 

Закаливающие мероприятия Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года 

 + + + + 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе в 

теплый период года 

 + + + + 

Утренняя гимнастика в группе круглый год + +    

Утренняя  гимнастика в физкультурном зале 

в холодный период года 

 + +   

Ежедневные  прогулки 2 раза в день  + + + + + 

Мытье ног с гигиенической и закаливающей 

целью (в теплый период года) 

+ + + + + 

Сон в проветриваемом помещении в 

холодный период года 

+ + + + + 

Сон при открытых фрамугах в теплое время 

года  

+ + + + + 

Широкая аэрация воздуха (проветривание) + + + + + 

Контрастные воздушные ванны до и после 

сна 

+ + + + + 

Бодрящая гимнастика после сна + + + + + 

Умывание прохладной водой с 

гигиенической и закаливающей целью 

+ + + + + 

Физкультурные занятия в облегченной 

форме в физкультурном зале 

+ + + + + 

Круглогодично одно физкультурное занятие 

на воздухе 

   + + 

Умывание до локтей водой комнатной 

температуры 

 + + + + 
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Группа  Задачи  Направления 

физического развития 

Содержание работы 

Группа раннего 

возраста 

1. Обогащать детский двигательный опыт, 

способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.   

2. Обеспечивать смену деятельности детей с 

учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.   

3. Создать все условия для успешной адаптации 

каждого ребенка к условиям детского сада.   

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать 

систему закаливания.   

5. Продолжать формирование умения ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук 

и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры. 

 Узнавание детьми разных способов ходьбы, 

прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и 

ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных 

играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей.  На 3 году жизни 

происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у 

малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; 

сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая 

друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не наталкиваясь друг на друга; 

подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; 

перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и 

ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. Участие в многообразных играх 

и игровых упражнениях которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на 

развитие силы, координации движений. 
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Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости. 

Младшая группа  1.Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим 

упражнениям.   

2. Целенаправленно развивать у детей 

физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, 

силы, гибкости;   

3. Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя;   

4. Развивать умения самостоятельно правильно  

умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками   

5. Развивать навыки культурного поведения во 

время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковые упражнения. Построения и 

перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в 

круг в колонну, парами, находя свое место в 

пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

двухчастные упражнения общеразвивающие 

упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выпонения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы 

ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не 

опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне 

по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки 

на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, 

вокруг предметов и между ними. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, 

отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая 

его к груди; бросание предметов одной и двумя 

руками в даль, в горизонтальную и вертикальную 

цели. Лазание по лестнице-стремянке и 
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Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

 

вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, 

не касаясь руками пола. Музыкально- 

ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. Основные правила в 

подвижных играх.  

                                                                       

Элементарные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

 

Средняя группа 1. Развивать умения уверенно и активно 

выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать 

их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки.   

2. Целенаправленно развивать скоростно-

силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Порядковые упражнения. Построение в колонну 

по одному по росту. Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья 

на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте.                          

Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положений 

в разном темпе, выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями 

рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 
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двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни   

4. Развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(вправо, влево), повороты.                                 

Основные движения: Представления о 

зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов 

техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и 

маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, заданного темпа.                      

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды 

бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя 

свои движения с движениями партнера, «змейкой» 

между предметами, со сменой ведущего и темпа, 

между линиями, с высоким подниманием колен; 

со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя 

на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 

раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег 

(5х3=15)), ведение колонны.                               

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с 

расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при 

метании.                                                                

Ползание, лазанье. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы 

и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой 

вправо, влево, не пропуская реек,                       

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 
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кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; 

с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед), вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5—10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см.).  Сохранение равновесия после 

вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. 

Игры с элементами соревнования. Подвижные 

игры и игровые упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия.                                       

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — 

скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на 

гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — 

погружение в воду с головой, попеременные 

движения ног, игры в воде. Скольжение по 

ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с 

санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг 

друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами.                                                          

Ритмические движения: танцевальные позиции 

(исходные положения); элементы народных 

танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 
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Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

 

 

 

 

                                                                            

Представления об элементарных правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

Старшая группа 1. Развивать умения осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений);   

2. Развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей   

3. Формировать первоначальные представления 

и умения в спортивных играх и упражнениях;   

4. Развивать творчества в двигательной 

деятельности;   

5. Воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками 

и малышами;  

6. Развивать у детей физические качества: 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковые упражнения: порядок построения в 

шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 

два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги 

вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 

разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска.   

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 

20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин).                        

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; 
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координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, 

силу.   

7. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.   

8. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения,   

9. Развивать самостоятельность детей в 

выполнении культурно- гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни.   

10. Развивать умения элементарно описывать 

свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 

предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см).  Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки.  Прыжки в длину с места (80—90 

см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в 

длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад.                                                     

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 

раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 

м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо.                                                                         

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, 

толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 

см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной 
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Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

 

 

координацией движений рук и ног, лазанье 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным 

способом.                                                             

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр.                            

Спортивные игры Городки.  Бросание биты 

сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание 

мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обведение мяча между и 

вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м).   

                                                                                  

Признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового 

образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой 

и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об 
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элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

Подготовительная 

группа 

1. Развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности                      

2. Развивать и закреплять двигательные умения 

и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;                                                

3. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами;                                       

4. Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;                                                   

5. Развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- 

координацию движений.                                                

6. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании.                                                                  

7. Формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту                                                       

8. Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.                                   

9. развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре.   

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковые упражнения. Способы 

перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во 

время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами.                      

Основные движения. Соблюдение требований к 

выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка 

в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске                                                                          

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения 

в равновесии. Стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг).                                  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия — 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на 
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Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром 

темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м.                        

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 

Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в 

длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см).                                         

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать 

мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными 

способами. Точное поражение цели.                       

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Игры-эстафеты.                                                     

Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки.  Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы.                               

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. 

Скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в 

низкой и высокой стойке.   

 

                                                                                   

Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни. Некоторые способы 
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овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением 

норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.).  

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная деятельность детей 

Закаливающие процедуры                             

Утренняя гимнастика                                    

Сон                                                             

Прогулка                                                

Приём пищи                                            

Подготовка к прогулке                           

Индивидуальная работа                       

Корригирующая гимнастика 

Занятия  физической культурой:                                            

- сюжетно                                                                                                

-игровые                                                                               

- тематические                                                                            

-классические                                                                                 

-тренирующее                                                            

Занятия по физической культуре  на улице          

Подвижные игры                                                           

Игры с элементами спортивных упражнений 

Динамические паузы                                        

Физкультурные минутки                                  

Физкультурный досуг                                      

Физкультурные праздники                                               

День здоровья                                                   

Индивидуальная работа                                        

Игры: подвижные с разной степенью подвижности, 

с использованием спортивного оборудования 

Игровые упражнения                                        

Подражательные движения                                  

Рассматривание иллюстраций                    

Самообслуживание   
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Физкультурные упражнения                             

Подражательные движения                                           

Беседы                                                                         

Просмотр видеоматериалов                                

Рассматривание иллюстраций                             

Дидактические игры  

 

 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка 

в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- Центры  физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 
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13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Работа коллектива ДОУ по физкультурно-оздоровительной работе 

1. Педагогические советы 

2. Медико-педагогические совещания 

3. Методические дни 

4. Консультации, семинары-практикумы 

5. Совместное проведение утренней гимнастики, праздников, развлечений, организованной образовательной деятельности 

6. Городские методические объединения 

7. Педагогический и медицинский контроль 

8. Совместное составление учебного годового плана 

9. Совместное составление перспективного плана физкультурно-оздоровительной работы на год 

10. Соблюдение норм и правил Сан. ПиНа 

11. Организация оптимального двигательного режима для каждой возрастной группы 

12. Ведение и заполнение карт индивидуального физического развития и физической подготовленности детей 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
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взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

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

государства.  

Задачи:  
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

Направления: 

1) Игра как особое пространство развития 

2) Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

3) Развиваем ценностное отношение к труду 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Игровая деятельность. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и 

на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

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

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 
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Игра как особое пространство развития 

Группа  Задачи  Содержание работы 

Группа раннего 

возраста 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.                                  

2. Способствовать отражению в игре  представлений об 

окружающей действительности.                                                       

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.                   

4. Воспитывать стремление к игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые 

игры. Отображение в сюжетно-ролевой игре 

бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 

передача рисунка роли. Установление связи игровых 

действий с образом взрослого  

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр 

становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности. Разыгрывание 

сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.  

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, 

башенками, предметами. Настольные игры с 

картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится 

принимать игровую задачу: разбирать и собирать 

игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 

форму, размер. Сравнение двух предметов, 

составление пар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере. 

Младшая группа  1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.                                    

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно - отобразительные и сюжетно-ролевые 

игры. Отображение в сюжетно-ролевой игре 

бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 

передача рисунка роли. Установление связи игровых 

действий с образом взрослого, с образом. Подбор 
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необходимых для развития сюжета игрушек и 

предметов, замещение недостающих игрушек или 

предметов другими. Отражение в игровом сюжете 

эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает 

цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи 

между действиями в игровом сюжете (сначала… - 

потом…). Наблюдение за игровыми действиями 

других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии кратковременное 

игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в 

движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, 

участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом 

(«Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). 

В сюжетных играх использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу 

спать).  

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр 

становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности. Разыгрывание 

сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

По побуждению воспитателя сопровождение 

режиссерской игры игровыми репликами персонажей.  

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, 

башенками, предметами. Настольные игры с 

картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится 

принимать игровую задачу: разбирать и собирать 

игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 

форму, размер. 
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Средняя группа 1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику 

и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать 

ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).                             

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию.               

3. Формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх.                            

4. Воспитывать доброжелательны е отношения между детьми, 

обогащать                                                                                                

5. Способы их игрового взаимодействия 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-

ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач-

пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к 

объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в 

гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в 

магазин за подарками). Поддержка эмоционального 

вовлечения в содержание, которое находит отражение 

в игре.  

Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх 

на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных мультфильмов 

или сказок. Отображение в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий (посещение врача, 

приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

Игровые импровизации и театрализация. Участие 

в творческих имитационных играх, развитие умения 

мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей (Зайчик 

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, 

приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются). Использование жестов и 

движений для передачи физических особенностей 

игрового образа (Летят большие птицы и маленькие 

птички, идет по снегу большой медведь и маленькая 

обезьянка). Освоение умений жестом показать: 

маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный 

снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая 

мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы 
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литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, 

голоса, эмоциональные состояния. 

Игра-экспериментирование с различными 

предметами и материалами.  

Игры с водой, снегом, льдом. Игры с мыльной водой 

и пеной. Игры с зеркалом. Игры со светом. Игры со 

стеклами. Игры со звуками.  

Дидактические игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами. Совместное с 

воспитателем участие в играх на сравнение предметов 

по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т. п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета); 

составление целого изображение из 6—8 частей 

(«Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» 

из одинаковых предметов по убыванию или 

возрастанию того или иного признака (по размеру, по 

ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (игры 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные 

знаки»). Освоение способов планирования своей 

поисковой игровой деятельности, реализация образов 

воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Старшая группа 1. Развивать умение играть на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии  - через сложение новых творческих 

сюжетов.                                                                                                   

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к 

сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной 

действительностью, к комбинированию в одном 

сюжете реальных и фантастических событий, 

разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 
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2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе 

знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных 

фильмов.                                                                                                   

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх.                               

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных 

видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять 

точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать 

при помощи аргументации. 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и 

игре- фантазировании литературного опыты, 

впечатлений от просмотра мультипликационных 

фильмов, комбинирование событий из разных 

источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по 

аналогии с известными.  

Игровые импровизации и театрализация. В 

театрализациях с помощью педагога и 

самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую 

обстановку (готовят простейшие декорации: домики, 

силуэты деревьев, цветными шнурами или 

ленточками изображать реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и 

детально передавать разнообразные игровые образы, 

имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные 

состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 

ней; мама - медведица ищет медвежонка, горюет, 

прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, 

ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

 Игра-экспериментирование с различными 

предметами и материалами. Игры с водой, льдом, 

снегом. Игры со светом. Игры с магнитами, стеклом, 

резиной. Игры с бумагой. Дидактические и 

развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. Игры на сравнение предметов по 
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нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку 

объектов на основе существенных признаков (живое - 

неживое; реальное - фантастическое; домашние - 

дикие животные). Игры на узнавание предметов по 

описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; 

«Вопрос - ответ»). Составление целого из частей (10-

12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 

(«Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»). Речевые игры. Народные игры 

(«Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и 

правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, 

развивающие игры (головоломки, лабиринты, 

смекалки, «Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат») 

Подготовительная 

группа 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать 

игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру;                                                        

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым 

правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но 

и самостоятельно создавать новые правила.                                          

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со 

сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры. Развитие интереса к 

отображению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, 

кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от 

просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Самостоятельное 

стремление детей совместно с партнерами 

распределять роли, обращаться к партнеру по имени 

игрового персонажа, вступать в разнообразные 

ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 

помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию 

голоса в зависимости от роли, характера и настроения 
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игрового персонажа.  

Режиссерские игры. Проявление интереса к 

отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому 

объединению в сюжете событий из разных книг, 

мультфильмов, самостоятельно придуманных 

событий.  

Игра-фантазирование. Проявление интереса детей к 

совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных 

линий, развертывания сюжета в воображаемом 

речевом плане, а также дополнения замыслов друг 

друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось….», «Мы увидели, что к тебе 

приближается страшный великан, и решили его 

обмануть…»). Игра-экспериментирование с разными 

материалами. Содержание данных игр аналогично 

содержанию в старшей группе. При их организации 

дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, 

материалов, уборке пространства группы по окнчании 

игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами.                                  

Содержание:                                                                 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 

частей и более Игры на освоение отношений «целое – 

часть» Игры на группировку предметов и объектов на 

основе существенных признаков Игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам Игры на 

установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака Игры на поиск 
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недостающей в ряду фигуры Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам Игры на плоскостное 

моделирование Игры на объемное моделирование 

Игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий Народные игры. Речевые игры. Игры с 

запрещающими действиями и правилами Различные 

виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение 

игровых действий по правилам, умение добиваться 

правильного результата. Проявление инициативы в 

процессе создания в группе игротеки, поддержка 

порядка, бережное отношение к играм и игровым 

материалам. 41 Дошкольник входит в 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Группа  Задачи  Содержание работы 

Группа раннего 

возраста 

1) Способствовать благоприятной адаптации детей в детском 

саду, поддерживать эмоционально- положительное состояние 

детей.  

2) Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям 

отражать в игре представления об окружающей 

действительности.  

3) Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

4) Формировать элементарные представления о людях 

(взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков 

и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежду, прически, предпочитаемые игрушки. 

Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и лица 

человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках.                     

Семья. Рассматривание картинок, изображающих 

семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, 

название их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. 

Ориентация в помещении группы. Понимание 
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5) Способствовать становлению первичных представлений 

ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах 

семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию 

на одобряемое взрослым поведение. 

правила «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, 

говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх.     

Труд. Представление о простых предметах своей 

одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности 

Младшая группа  1) Способствовать установлению положительных контактов 

между детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2) Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

3) Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними животными и пр.).  

4) Постепенно приучать детей к выполнению элементарных 

правил культуры поведения в детском саду. 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 

при поддержке, побуждении или показе взрослого: 

пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и 

поступках взрослых и детей, в которых проявляется 

доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а 

также о животных, растениях. Освоение простых 

способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («Давай кормить кукол»), вступать в 

парное общение. Участие в совместных игровых и 

бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, 

учитывать советы и предложения педагога. Культура 

поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, 

что у всех детей равные права на игрушки, что в 
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детском саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, делятся игрушками, не 

обижают друг друга.                                                   

Семья. Представление о семье, членах семьи, их 

отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. 

Средняя группа 1) Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и 

детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих.  

2) Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям.  

3) Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  

4) Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в 

паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности. 5) Развивать в детях уверенность, 

стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков 

людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и взрослых. 

Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах. Взаимоотношения и 

сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. 

Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и 

материалов (считалки, жребий), проявлять внимание 

к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. Культура поведения, общения 

со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, 

уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к 
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состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях 

жизни (совместный отдых, приобретение домашних 

животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях 

«добрых дел», направленных на членов семьи. 

Старшая группа 1) Воспитание доброжелательного отношения к людям, 

уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2) Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, 

умения различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

3) Воспитание культуры поведения и общения, привычки 

следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к 

людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4) Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, желания следовать 

социально- одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Эмоции. Знакомство с разнообразием 

эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных 

формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий. Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: 
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обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать 

грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, 

семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых 

семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

Подготовительная 

группа 

1) Развивать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.  

2) Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных 

местах.  

3) Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с 

взрослыми.  

4) Развивать начала социальной активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 

Эмоции. Различение и называние широкого круга 

эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, 

позы). Понимание созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, 

в рисовании, играх.                                 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые 

старшие в детском саду. Представления о 
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малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 

и пр. 

 5) Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 6) 

Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 

городу, стране 

нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. Представления о дружбе, о 

качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства «единой семьи» в детском саду, 

интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, 

уметь договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли 

дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими 

знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. Приучение самостоятельно 

соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать 

права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. Представление о том, что 

шестилетки — самые старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим хороший пример, 

заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся 

к школе. Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение 

правил культуры общения со взрослыми и детьми 
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(сверстники и малыши), норм этикета (культура 

поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления 

уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями.                                                      

Семья. Активное проявление добрых чувств по 

отношению к родителям, близким родственникам, 

членам 46 семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, 

правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в 

семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках.                                                  

Школа. Представления о школе, школьниках, 

учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о 

том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Группа  Задачи  Содержание работы 

Группа раннего 

возраста 

1) Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

Представление о простых предметах своей одежды 

(названия), назначении их, способах надевания 

(колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по 
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помещений детского сада и участка и пр.). 

 2) Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, 

как результатам труда взрослых.  

3) Приобщать детей к выполнению действий самообслуживания 

(одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

Младшая группа  1) Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.).  

2) Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, 

как результатам труда взрослых.  

3) Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки 

Труд взрослых. Первоначальные представления о 

том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) 

для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

«бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, 

затем процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным) 

Средняя группа 1) Формировать представление об отдельных профессиях 

взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; 

помочь увидеть направленность труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей людей.  

2) Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях;  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение 

представлений детей о содержании и структуре 

процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье 

посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой 

комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде 

взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.). Формирование 
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3) Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в 

простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4) Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных 

процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). 

Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например, повар заботится, чтобы дети 

были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате 

трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, 

овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое 

представление о процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда. 

Старшая группа 1) Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;  

2) Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в 

труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в 

объеме возрастных возможностей старших дошкольников,  

3) Способствовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе 

осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные 

профессии и взаимосвязи между ними, содержание 

труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых, Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие 
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самостоятельности в самообслуживании. Расширение 

объема процессов самообслуживания и хозяйственно- 

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 

постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды 

чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и 

обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о 

здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды. Участие в новых видах дежурства – по 

уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и 

конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов 

конструирования из «бросового» материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 

взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры) 

Подготовительная 

группа 

1) Формировать представление о труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи  видов труда и 

профессий  

2) Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о 

многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии 

с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий. (пожарные, 
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электричество и пр.) в современном мире;  

3) Развивать интерес и  самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.   

4) Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном 

труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда.   

5) Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление 

к  участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

военные,– люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит 

жизнь людей).        Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на 

основе соотношения желаний и возможностей семьи.  

Представление о деньгах,  реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 

обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение 

круга обязанностей детей в самообслуживании и  

хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение 

культурно-гигиенических навыков, освоение приемов  

чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка 

в группе и на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды 

и пр.). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений.  Развитие взаимодействия со 

сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, 

уголку природы, подготовке к занятиям.  Освоение 

способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного 

труда. Под контролем взрослого освоение обращения 

с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). 

В ручном труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка цели,  

планирование замысла, осуществление процесса 

труда,  оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 
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труде.  

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Группа  Задачи  Содержание работы 

Младшая группа  1)Развивать интерес к правилам безопасного поведения;   

2) Обогащать представления о правилах безопасного 

пользования предметами.  

3) Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

Освоение представлений об элементарных правилах 

безопасного обращения с игрушками и предметами в 

игре, за столом, во время одевания, в общении  с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не 

размахивать вилкой,  не брать в рот мелкие предметы, 

не засовывать их в нос или уши, не пугать других  

детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться,  спускаться с лестницы держась за перила. 

В природе: не подходить к бездомным животным, не 

пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не 

есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения 

воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада. 

Средняя группа 1)Обогащать представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми.  

2)Продолжать знакомить детей с простейшими способами 

безопасного поведения в опасных ситуациях.  

3) Формировать представления о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.   

 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с 

игрушками,   ситуаций с возможными опасностями в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать 

взрослого на помощь. Типичные ошибки  ребенка в 

опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к 

краю ямы или высокого берега, высовываться из 

окна, зажигать спички и пр.).  Освоение способов 

безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, 

соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его 

сигналов и правилах перехода улицы только на 
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зеленый сигнал.    

Старшая группа 1)Формировать  представлений детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;  

2) Формировать  умения самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной жизни  на основе правил безопасного 

поведения. 

Обогащение представлений о разнообразии 

источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных 

для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 

солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по 

льду, контакты с бездомными животными  и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание  сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта.   

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать 

в общение только в присутствии и разрешении 

родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр.    

Подготовительная 

группа 

1)Продолжать формировать представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

2) Воспитывать осторожное и  осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе. 

Обогащение и закрепление правил и способов 

безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного  обращения с электроприборами. 

Представления о  приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая мед. помощь, пожар, 

полиция). Соблюдение правила  безопасной 

организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направление  деятельности Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игра как особое 

пространство развития 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Организованная образовательная 

деятельность                             

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к приёму пищи, приём  

пищи 

Экскурсии                          

Наблюдения                                

Чтение художественной литературы 

Досуговая деятельность       

Праздники                       

Дидактические игры              

Народные игры                   

Подвижные игры                

Хороводные игры                  

Режиссерские игры 

Театрализованные представления 

Словесные игры                            

Игры - драматизации  

Коллекционирование  

Моделирование 

Игры - экспериментирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Изобразительная деятельность     

Труд в природе 

Экспериментирование 

Конструирование                

Наблюдение                             

Режиссерские игры    

Театрализованная деятельность 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Индивидуальная работа воспитателя 

Организованная образовательная 

деятельность                              

Подготовка к прогулке, прогулка 

Трудовая деятельность 

Художественная деятельность 

Подготовка к приёму пищи, приём 

пищи 

Беседы                                                

Чтение художественных 

произведений                             

Упражнения                                  

Рассказы воспитателя (детей)  

Творческие задания                

Дидактические игры                

Продуктивная деятельность  

Рассматривание  иллюстраций  

Трудовая деятельность 

Дидактические игры          

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

 

Индивидуальная работа воспитателя  

Организованная образовательная 

деятельность                         

Подготовка к прогулке, прогулка 

Занятия  физической культурой 

Трудовая деятельность 

Художественная деятельность 

Беседы                                                 

Чтение художественных 

произведений                              

Упражнения                                      

Рассказы воспитателя (детей)  

Творческие задания                     

Дидактические игры                 

Дидактические игры          

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры 
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Подготовка к приёму пищи, приём 

пищи    

Продуктивная деятельность  

Рассматривание  иллюстраций  

Трудовая деятельность 

Развиваем ценностное 

отношение к труду  

 

Подготовка к прогулке             

Подготовка к приёму пищи, приём 

пищи                                                 

Прогулка                                            

Трудовая деятельность 

Организованная образовательная 

деятельность                           

Индивидуальная работа  

  

 

Наблюдения                                       

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры                  

Хороводные игры                             

Словесные игры                                

Все виды трудовой деятельности 

Экскурсии                                             

Беседы                                    

Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания                        

Поручения                                  

Напоминание                                

Объяснение                                        

Показ                                                   

Игровые ситуации                           

Досуговая деятельность                       

Совместный труд                             

Просмотр видеофильмов                    

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевые игры 

Изобразительная деятельность 

Продуктивная деятельность                   

Труд в природе                 

Самообслуживание                        

Дежурство                                 

Наблюдение                          

Рассматривание иллюстраций  

Ведение календаря природы 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 
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5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и 

на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто 

самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
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3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

       -  диалогическая (разговорная) речь; 

       -  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

 

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
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Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 

Группа  Задачи  Направления речевого 

развития 

Содержание работы 

Группа раннего 

возраста 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками;   

2. Обучать детей вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения;   

3. Развивать желание детей активно включаться 

в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность.   

4. Обогащать и активизировать словарь детей за 

счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности). 

Связная речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на 

наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование 

на обращение, используя доступные речевые 

средства, ответы на вопросы воспитателя 

используя фразовую речь или форму простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимать ее 

содержания.  Инициативная связная разговорная 

речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от 

однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих 

связи и зависимости объектов.  В словарь входят:  

- названия предметов и действий с предметами, 

некоторых особенностей предметов;   

- названия некоторых трудовых действий и 

собственных действий;   

- имена близких людей, имена детей группы;   

- обозначения личностных качеств, особенностей 

внешности окружающих ребенка взрослых и 
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Грамматическая 

правильность речи 

 

 

 

Звуковая культура 

речи 

сверстников.   

 

                                                                                     

Освоение большинства основных грамматических 

категорий: окончаний слов; уменьшительно- 

ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-

четырехсловных предложений. Самостоятельная 

речь детей. 

                                                                                

Развитие звуковой культуры речи включает в себя 

три основных раздела:  В звукопроизношении для 

детей характерна общая смягченность речи. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной 

коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, 

щек.  В словопроизношении ребенок пытается 

произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого.  Выразительность речи через 

сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к 

предмету разговора при помощи разнообразных 

вербальных средств. Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 
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Младшая группа  1. Развивать умение использовать 

дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.   

2. Развивать умение понимать обращенную речь 

с опорой и без опоры на наглядность.   

3. Развивать умение отвечать на вопросы, 

используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.   

4. Использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, 

падеже.   

5. Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях.   

6. Развивать умение воспроизводить ритм 

стихотворения, правильно   

7. Пользоваться речевым дыханием. 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

 

                                  

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

Освоение умений:  по инициативе взрослого 

называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках,  

разговаривать о любимых игрушках; элементарно 

договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), 

учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова;   

Освоение и использование основных форм 

речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство 

(как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и 

ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть 

детей в группе по именам, использование 

ласковых форм имен.                                                                                                         

 

 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации 

общения  Освоение умений монологической речи: 

по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать 

чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и 
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монологической речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение активного 

словаря 

 

 

 

существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить 

сложные предложения.  Освоение способа 

словообразования на основе имитации звуков: 

кошка «мяу-мяу»- мяукает. 

                                                                         

Использование в речи: названий предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, 

частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств 

предметов; материалов; объектов и явлений 

природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние и некоторые дикие животные и 

их детеныши.  Понимание значения обобщающих 

слов: игрушки, одежда и др. 

                                                                            

Развитие умений: правильно произносить гласные 

звуки; твердые и мягкие согласные звуки; 

слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук Развитие правильного речевого 

дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата. 
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Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

 

 

 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

 

 

 

Воспитание интереса к фольклорным и 

литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками.  

 

Средняя группа 1.  Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.   

2. Развивать умение использовать вариативные 

формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой.   

3. Поддерживать стремление задавать и 

правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

 

 

 

 

 

Освоение умений: вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей, 

рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить 

помощь, уговорить). Участие в коллективном 

разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников; Использование средств 

интонационной речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи 

при сговоре на игру, при разрешении конфликтов; 
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составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством 

ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и 

выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения 

звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, 

соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные 

связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевого 

творчества 

 

Обогащение активного 

словаря 

 

 

 

 

 

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

Освоение и использование вариативных формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра), обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью 

(спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – 

по имени и отчеству.   

 

                                                                        

Сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных 

загадок об игрушках, объектах природы. 

                                                                                   

Освоение и использование в речи: названий 

предметов и материалов, из которых они 

изготовлены; названий живых существ и сред их 

обитания, некоторых трудовых процессов; слов, 

обозначающих части предметов, объектов и 

явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

качества объектов, явлений; слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения, а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные; 

слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

 

Освоение произношения наиболее трудных — 

свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и 



72 

 

фонематического слуха 

 

 

 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

 

 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

морфологического рисунка слова; освоение 

умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом 

средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от содержания стихотворения. 

 

Понимание терминов «слово», «звук», 

использование их в речи; представления о том, что 

слова состоят и звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа 

слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук. 

 

Проявление интереса к слушаю литературных 

произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям 

Старшая группа 1. Развивать монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах 

речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия.   

4. Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

 

 

 

 

Освоение этикета телефонного разговора, 

столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, 

музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 
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взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.   

6. Воспитывать интерес к письменным формам 

речи.   

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по 

собственной инициативе.   

8. Развивать первоначальные представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).   

9. Способствовать развитию понимания 

литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.   

 

 

 

 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

 

 

 

 

 

Развитие речевого 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение умений: самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по 

ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, 

из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и 

кульминация (момент наивысшего напряжения), 

развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа;  

грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в 

родительном падеже;  образовывать слова, 

пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

спасатель; солонка, масленка), приставками 

(подснежник, подосиновик). 

                                                                          

Проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов 
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Обогащение активного 

словаря за счет слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании 

загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

                                                                                  

Названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики 

человека, его состояния и настроения, внутренние 

переживания ; социально-нравственные 

категории, оттенки цвета, тонкое 

дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов;  Освоение способов 

обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам.  Освоение умения 

находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов. 

 

Освоение чистого произношения сложных звуков 

( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении 

в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в 
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Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

 

 

 

 

 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

                                                                                                            

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», 

«предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова;  Освоение умений: делить 

на слоги двухтрехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость 

и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой 

модели; определять количество и  

последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

 

                                                                    

Восприятие классических и современных 

поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса 

к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 
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Подготовительная 

группа 

1. Поддерживать проявление субъектной 

позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.   

2. Развивать умение осознанного выбора 

этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия.   

3. Поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений.   

4. Развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности 

детей.   

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к языковым явлениям.   

6. Развивать умения письменной речи: читать 

отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.   

7. Развивать умения анализировать содержание 

и форму произведения, развивать литературную 

речь.   

8. Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров.   

 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение умений:  - коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении);  - использовать 

вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по 

вам соскучился», «Как хорошо, что мы 

встретились»), в ситуациях прощания (С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», 

«Как жаль расставаться с тобой», «До новых и 

радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»;  

- использовать правила этикета в новых 

ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что 

означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему 

нельзя держать руки в карманах и здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие;  

- представить своего друга родителям, товарищам 

по игре: кого представляют первым: девочку или 

мальчика, мужчину или женщину;  

- познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых 

жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье); 
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Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - использовать формулы речевого этикета в 

процессе спора.  

Освоение умений:  -  пересказа литературных 

произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц;   

- понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их при пересказе, 

в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников;   

- в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности;   

- составлять повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования;   

- составлять рассказы контаминации, сочетая 

описание и повествование, описание и 

рассуждение;   

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, 

загадка, пословица, стихотворение;   

- соблюдать в повествовании основные 

характерные особенности жанра сказки, рассказа, 
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Развитие речевого 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение активного 

загадки, стихотворения;   

- самостоятельно использовать в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, 

речевое планирование.   

- образовывать сложные слова посредством 

слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);   

- самостоятельно использовать в речи разные типы 

предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания.   

 

                                                                                

Освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание                                                                 

- диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;     

- в творческих рассказах использовать личный и 

литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности;                                                                

- внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их 
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словаря 

 

 

 

 

 

                                  

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

 

 

 

 

Освоение умений: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда 

— кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный и т. д.; находить в 

художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. 

                                                                       

Автоматизация сложных для произношения 

звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

 

                                                                                

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов: интонационное выделение 

звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков, 

составление схемы звукового состава слова, 

выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством 

слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в 

разных направлениях, обводки; чтения простых 

слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 
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Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

 

решения ребусов.  

Представления о некоторых особенностях 

литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, 

загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Направление  деятельности Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Речевое  развитие Подготовка к прогулке, прогулка   

Все виды трудовой деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность                           

Индивидуальная работа                          

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Художественная деятельность 

Подготовка к приёму пищи  

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры             

Словесные игры                                 

Беседы                                      

Рассматривание иллюстраций  

Подвижные игры                           

Проектная деятельность     

Экспериментирование подвижные 

игры разной подвижности                

Игры со строительным материалом 

Наблюдение                                         

Игры с природным материалом 

Сюжетно-ролевые игры                 

Труд                                        

Продуктивная деятельность 

Наблюдение                          

Рассматривание иллюстраций 

Элементарное экспериментирование 

Знакомство с 

художественной литературой 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Трудовая деятельность НОД 

Подготовка к приёму пищи  

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Корригирующая гимнастика 

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры                    

Словесные игры                                 

Беседы                                  

Рассматривание иллюстраций  

Подвижные игры                         

Проектная деятельность 

Экспериментирование                     

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Наблюдения                                

Упражнение 

Сюжетно-ролевые игры                 

Труд                                       

Продуктивная деятельность 

Наблюдение                      

Рассматривание иллюстраций 

Элементарное экспериментирование 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 
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край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый 

год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

2.1.5. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 

Направления познавательного развития 

1) Сенсорное развитие 

2) Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

3) Формирование элементарных математических представлений 

4) Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Принципы познавательного развития 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления. 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия. 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Методы познавательного развития 
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1. Наглядные 

2. Практические 

3. Словесные 

 

 

 

 

Группа  Задачи  Направления 

познавательного 

развития 

Содержание работы 

Группа раннего 

возраста 

1. Поддерживать интерес и активные действия 

детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом.   

2. Формировать представления о сенсорных 

свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского 

восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного.   

3. Формировать обследовательские действия в 

первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой 

по этим признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы.   

4. Поддерживать положительные переживания 

детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов.   

5. Содействовать запоминанию и 

самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, 

 Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, 

основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие 

способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства - различия. 

Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, 

размеру).  

 Дети осваивают простейшие умения в различении 

предэталонов (это, как мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, 

куб, круг).  Различают среди двух-трех большие и 

маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне 

множеств предметов. Различение и показ, где один 

предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета.  Освоение цветов спектра, 

использование в собственной речи некоторых 

слов-названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом.  Освоение фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». 
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не такой, разные, похожий, больше, меньше). Различение по величине, сравнивание 3 предметов 

по величине.  В процессе ознакомления с 

природой малыши узнают: объекты и явления 

неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия.  Знакомство с 

животными и растениями, которых можно 

встретить в ближайшем природном окружении, а 

также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или 

растении, отдельных его частях, их характерных 

признаках, особенностях образа жизни. Освоение 

отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов.  Получение 

первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой.  

Младшая группа  1. Поддерживать детское любопытство и 

развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами),  Развивать 

познавательные и речевые умения по 

выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур);   

2. Формировать представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, 

игре экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах  

1. Развитие сенсорной 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование 

первичных 

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, 

белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование 

осязательнодвигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) 

простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих 

признаки предметов и обследовательские 

действия.  Сравнение (с помощью взрослого) двух 

предметов по 1-2 признакам, выделение сходства 

и отличия.  Овладение действием соединения в 

пары 

Проявление интереса к занятиям детей и 

взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и 
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деятельности).   

3. Обогащать представления об объектах 

ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности.  5. Развивать 

представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях.  Расширять 

представления детей о детском саде и его 

ближайшем окружении   

представлений о себе, 

других людях 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ребенок открывает 

мир природы  

 

 

 

 

 

 

 

 

на картинках по возрасту полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить 

общее и отличное во внешнем виде взрослых и 

детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, 

группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться.  Освоение 

представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых 

игрушках, занятиях. Освоение представлений о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких. 

Развитие умений узнавать дом, квартиру, в 

которой ребенок живет, группу детского сада. 

Освоение представлений об объектах и явлениях 

неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о 

диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их 

названия. Умение выделять части растения (лист, 

цветок). Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными 

и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о 

ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов 
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4. Первые шаги в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

 

 

 

экспериментирования с водой, песком.                                                   

                                                                                

Освоение умения пользоваться предэталонами 

(«Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: 

шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник.  Проявление интереса к играм и 

материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное.  Освоение 

простых связей и отношений: больше (меньше) по 

размеру, такое же, больше (меньше) по 

количеству, столько же, одинаковые и разные по 

цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева).  Овладение умением воспринимать 

и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать 

группы предметов (столько же), увеличивать и 

уменьшать группы предметов (3-5 предметов). 

Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к сосчитыванию небольших 

групп предметов (3-5 предметов).  Освоение слов, 

обозначающих свойства и отношения предметов.                                                                                                            

Средняя группа 1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.   

2. Развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать 

связи между качествами предмета и его 

1. Развитие сенсорной 

культуры 

 

 

 

Различение и называние цветов спектра – 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 

оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки 

свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  Сравнение 
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назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному - двум признакам.   

3. Обогащать представления о мире природы, о 

социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.   

4. Проявлять познавательную инициативу в 

разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата.   

5. Обогащать социальные представления о 

людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и 

детьми.   

6. Продолжать расширять представления детей 

о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.   

7. Развивать элементарные представления о 

родном городе и стране.  8. Способствовать 

возникновению интереса к родному городу и 

стране. 

 

 

 

 

 

2. Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве.  

 

предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 

признакам, освоение группировки (по цвету, 

форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 

поверхности). Описание предмета по 3-4 

основным свойствам.  Отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности. 

 

Овладение умениями сравнивать людей разного 

возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и 

обувь в зависимости от сезона.  Освоение 

разнообразия профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений узнавать и называть 

людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии.  Проявление интереса 

к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их именах, любимых 

занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с 

другом. Освоение представлений о себе - своего 

полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих 

умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление 

интереса к особенностям своего организма, заботы 

о нем. 

Родной город: Освоение представлений о 

названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение 

отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему « Мой город». 
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4. Ребенок открывает 

мир природы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Первые шаги в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

 

 

Освоение представлений начальных 

представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о родной стране. 

Знакомство с новыми представителями животных 

и растений. Выделение разнообразия явлений 

природы, растений и животных.  Определение 

назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека, в наблюдении и 

экспериментировании.  Различение и называние 

признаков живого у растений, животных и 

человека  Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособление отдельных хорошо 

знакомых детям растений и животных к среде 

обитания  Наблюдение признаков приспособления 

растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом.  

Составление описательных рассказов о хорошо 

знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. 

Использование слов, обозначающих меру свойств, 

установленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы. 

Использование эталонов с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина).  Сравнение объектов по 

пространственному расположению (слева 

(справа), впереди (сзади от…), определение 

местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во 

времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, 
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придумывать новые знаки символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, 

соизмерения величин с помощью предметов–

заместителей.  Понимание и использование числа 

как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей 

(звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству 

и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-

6 

Старшая группа 1. Развивать интерес к самостоятельному 

познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях.   

2. Развивать аналитическое восприятие, умение 

использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.   

3. Развивать умение отражать результаты 

познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  Воспитывать 

эмоционально ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, 

предметам).   

4. Поддерживать творческое отражение 

результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  Обогащать представления о 

1. Развитие сенсорной 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных 

оттенков.  Различение и называние 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), 

освоение способов воссоздания фигуры из частей, 

деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру 

плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины).  Использование сенсорных эталонов 

для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки).  Освоение 

умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов.  Проявление умения 

сравнивать предметы, выделять3-5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные 

звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, громкости, длительности, звуки родного 
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людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей.   

5. Развивать представления ребенка о себе, 

своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.   

6. Развивать представления о родном городе и 

стране, гражданско-патриотические чувства. 

 

 

2. Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование 

первичных 

представлений о Малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира. 

 

 

 

 

языка).  

                                                                                 

Развитие интереса к людям разного пола и 

возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми: 

Понимание труда людей как основы создания 

богатства окружающего мира.  Освоение 

представлений о себе и семье: о своем имени, 

фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования  

 

                                                                                 

Освоение представлений о своем городе его 

особенностях. Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города.  Проявление интереса к 

родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России.  
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4. Ребенок открывает 

мир природы  

 

 

 

 

 

 

 

Понимание многообразия россиян разных 

национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой.  Освоение 

представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных 

странах. Понимание того, что люди из разных 

стран стремятся беречь Землю и дружить. 

 

Увеличение объема представлений о 

многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений. Обнаружение 

признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин. 

Сравнение растений и животных по разным 

основаниям, отнесение их к определенным 

группам по признакам сходства. Установление 

сходства между животными, растениями и 

человеком и отличия. Представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений, 

ее особенности. Особенности жизни живых 

существ в определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных 

изменений в природе. Понимание причин этих 

явлений.  Накопление представлений о жизни 

животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере.  Установление 
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5. Первые шаги в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

 

 

стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего 

вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста.  Понимание разнообразных ценностей 

природы. Осознание правил поведения в природе. 

 

Использование приемов сравнения, 

упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия, порядка, включения. 

Понимать и находить, от какого целого та или 

иная часть, на сколько частей разделено целое, 

если эта часть является половиной, а другая 

четвертью.  Овладение умениями пользоваться 

числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших.  Проявление 

умения устанавливать простейшие зависимости 

между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

Подготовительная 

группа 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, 

творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском 

поведении ребенка, избирательность детских 

интересов.   

2.. Совершенствовать познавательные умения: 

замечать противоречия, формулировать 

1. Развитие сенсорной 

культуры 

 

 

 

Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка.  Различение и называние геометрических 

фигур, выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание 
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познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные 

результаты познания.   

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение 

к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.   

5. Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей   

6. Способствовать развитию уверенности детей 

в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства,   

7. Развивать самоконтроль и ответственности за 

свои действия и поступки.   

8. Обогащать представления о родном городе и 

стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства.   

9. Формировать представления о многообразии 

 

 

 

 

                                          

2. Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование 

первичных 

представлений о Малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира. 

взаимосвязи между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  Сравнение 

нескольких предметов по 4-6 основаниямс 

выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов, осознанный 

выбор их для продуктивной деятельности. 

 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие 

социальных и профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях.  Понимание ожиданий 

взрослых относительно детей -их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в 

школе. Освоение общечеловеческих норм 

поведения - везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают 

все живое, защищают слабых. Освоение 

представлений ребенка о себе - своем имени, 

отчестве, фамилии, национальности, возрасте, 

дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, 

профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях 

семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни.  

                                                                          

Освоение представлений о родном городе-его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение 
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стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Освоение 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ребенок открывает 

мир природы  

 

 

представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской жизни. Освоение 

представлений о родной стране- ее 

государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов 

России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных 

акциях страны и города. 

                                                                       

Элементарных представлений о многообразии 

стран и народов мира; особенностях их внешнего 

вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 

люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 

предков. Освоение некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.                                                                                                                  

                                                                                           

Наблюдение как способ познания многообразия 

природного мира на Земле. Самостоятельное 

экспериментирование по выявлению свойств и 

качеств объектов и материалов неживой природы  

с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов.  
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4. Первые шаги в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем. 

 

 

Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация.  Установление цикличности 

сезонных изменений в природе.  Представления о 

росте, развитии и размножении животных и 

растений как признак живого. Последовательность 

стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах.  Обобщение представлений 

о живой природе. Накопление представлений о 

городе как сообществе растений животных и 

человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве  Высказывание предположений о 

причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении 

природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. 

Освоение умения характеризовать объект, 

явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, 

замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения 

как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как 

знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого 

десятка.  Освоение умения составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  Проявление умений практически 

устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. 

причинно-следственные в рядах и столбцах); 

решение логических задач.  Проявление умения 

предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность 
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действий в виде алгоритма.  

  

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей Подготовка 

к прогулке, прогулка  

Все виды трудовой деятельности 

Индивидуальная работа 

 Продуктивная деятельность  

Художественная деятельность 

НОД  

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры   

Словесные игры  

Беседы  

Рассматривание иллюстраций   

Продуктивная деятельность   

Подвижные игры  

Проектная деятельность  

Экспериментирование   

Проблемные ситуации  

Досуговая деятельность  

Рассказы детей о своих близких  

Слушание музыкальных произведений 

Развивающие игры  

Знакомство с предметами русского быта, 

пословицами, поговорками, потешками, 

песенками  

Сюжетно-ролевые игры  

Изобразительная деятельность  

Продуктивная деятельность   

Труд в природе  

Наблюдение  

Рассматривание иллюстраций  

Проектная деятельность   

Элементарное экспериментирование  

Рассматривание фотографий  

Рассказы детей о своих близких 

Конструирование 

Исследовательская деятельность  

Ситуативный разговор с детьми 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

«Академия для родителей». Цели: 
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Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в городе Воткинске», «Как мы отдыхаем» и др. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый 

год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 



98 

 

Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный 

поиск исторических сведений о нём. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

 

2.1.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

самовыражении. 

 

Задачи: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

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

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое восприятие мира природы: 

- Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 
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- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

Эстетическое восприятие социального мира: 

       - Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

       - Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

       - Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

       -  Формировать интерес к окружающим предметам. 

       - Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

       - Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

Художественное восприятие произведений искусства: 

- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

- Дать элементарные представления об архитектуре. 

- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

- Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

Художественно-изобразительная  деятельность: 

- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

- Развивать воображение, творческие способности. 

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

- Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира: 
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- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

- Формировать знания о Родине, Москве 

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

Художественное восприятие произведений искусства 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к 

ним устойчивый интерес 

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

- Развивать представления детей об архитектуре 

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

- Содействовать эмоциональному общению 

Художественно-изобразительная  деятельность 

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

- Развивать эстетические чувства 

- Учить создавать художественный образ 

- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

- Развивать художественное творчество детей 

- Учить передавать животных, человека в движении 

- Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 
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Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного образа. 

Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

Способность эмоционального переживания. 

Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

 

 

 

Методы эстетического воспитания: 

 

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

Принципы интегрированного подхода: 
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В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать 

внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 

иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо 

преобладали, либо просто отсутствовали. 

Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в 

одном лице. 

 

Группа  Задачи  Направления 

художественно-

эстетического развития 

Содержание работы 

Группа раннего 

возраста 

Вызвать интерес и воспитывать желание 

участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  Развивать эмоциональный 

отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства).  

Формировать умения создавать (в совместной с 

педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепки, 

аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу.  

Активизировать освоение изобразительных 

материалов, инструментов (их возможностей и 

 Рассматривание детьми и обыгрывание народных 

игрушек и предметов промыслов, разнообразных 

по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную 

направленность (что с ними можно делать: 

игрушки – играть, посуда – используется в 

процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: 

животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и 

т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов.  Рассматривание 

знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах - иллюстрации созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, 
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правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную 

координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения.  Развивать умение 

вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию 

и пению; развивать умение связывать движение 

с музыкой.  

соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных 

материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого.  В практических ситуациях 

освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования.  В совместной с 

педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых 

изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков.  Музыкальное развитие на третьем 

году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут 

уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

Младшая группа  1. Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.   

2. Формировать умения внимательно 

рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; 

привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.   

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

Активизация интереса к красивым игрушкам, 

нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений.  Знакомство на 

конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и 

дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа 

человека - мастера как создателя народных 

игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  Развитие 
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1. Развивать у детей интерес к участию в 

образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2.  Развивать умения создавать простые 

изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную 

композицию.   

3. Создавать условия для освоения детьми 

свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору 

способов изображения на основе освоенных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

умений узнавать в изображении знакомые 

предметы, объекты, явления, называть их; умений 

их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость 

цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать  

собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. 

Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов.  

 

Поддержка стремления создавать в разных видах 

деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к 

личному опыту тематике. Постепенный переход 

детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.            

В рисовании: развитие умений ритмично 

наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов 

разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлый и 

вытянутых форм. В предметном изображении: 

развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать 
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технических приемов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный 

узор при помощи ритма и чередования форм, 

цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения 

подбирать цвета (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых 

изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использует салфетку; поддерживает свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.                                                                 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. 

Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые 

формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и 

аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой.                                           

В лепке: знакомство со свойствами глины, 
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1. Обогащать опыт слушания литературных 

произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным 

и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.   

3. Развивать умения воспринимать текста, с 

помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшать работу, используя стеки, палочку, 

печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы.                                                                        

В конструировании: формировать умения 

различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горек, грозовых 

машин, домов. Знакомство со свойства песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и 

детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание 

постройки, лепной работы и включение их в игру.  

 

                                                                             

Расширение читательских интересов детей. 
Проявление радости и удовольствия от слушания 

и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. 
Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление 

наиболее ярких поступков и действий героев, 



107 

 

4. Поддерживать желание эмоционально 

откликаться на чтение и рассказывание,  

активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, 

пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

 

1. Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  2. Поддерживать 

детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра;  3. Активизировать слуховую 

восприимчивость младших дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской 

книге. Представление в воображении героев, как 

на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова.                                                

Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его 

героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть 

текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театра.  

 

 

Различение некоторых свойств музыкального 

звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по 

характеру (веселая – грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со 

звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: 

высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное 

выражение просьбы послушать музыку. 

Средняя группа 1. Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, 

Изобразительное 

искусство 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство 

с близкими оыпту детей видами русских народных 

промыслов; их назначение, образность, материалы 
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умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;   

2. Активизировать интерес к произведениям 

народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, 

умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;   

4. Формировать образные представления о 

предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы 

и явления в собственной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для изготовления. Особенности декоративных 

образов: выразительность, яркость, нарядность. 

Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: 

кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые 

сочетания, традиционные образы.                

Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства  

Графика: особенности книжной графики: 

сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книги и необходимость 

бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на 

конкретных примерах, близких детскому опыту: 

Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др.                             

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, 

портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства 

выразительности живописи; многообразие цветов 

и оттенков, форм, фактуры в предметах и 

явлениях окружающего мира.                        

Скульптуре: способы создания скульптуры: 

пластика, высекание. Особенности её содержания 

- отображение животных (анималистка), портреты 

человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и 

движение, материала. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектуры: представления о том, что 

окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям.  Развитие умений 

различать между собой скульптурные, 

живописные и графические изображения, 

предметы разных народных промыслов. 
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1. Активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности;   

2. Формировать умения и навыки 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных техник.   

3. Поощрять желание и развивать умения 

воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности.   

4. Развивать сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание образа (что изображено) и доступных 

средств выразительности, с помощью которых 

художник, создает выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и 

откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, 

одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые 

предметы в группе.                                            

Первое посещение музея. Представления о музее, 

произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес 

детей к посещению музея.  

 

Интерес к изобразительной деятельности, 

изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей 

работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  Развитие умений 

выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; 

сенсорных, эстетический свойств  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять планы, 

выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять изображение из 

нескольких частей, передать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине.  Развитие 

умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по 
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мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном 

изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, 

геометрических элементов узора; в лепке - 

посредством налепов, узора стекой; соотносить 

цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов.                           

Технические умения                                                          

В рисовании: умения отбирать при напоминании 

педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих 

движений для создания изображения. Умения 

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; 

правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами.                                       

В аппликации: освоение доступных способов и 

приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа.                                               

В лепке: умения лепить из различных материалов: 

глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание и т.п.  В конструировании из 
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1. Расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров фольклора, 

литературной прозы и поэзии   

2. Углублять у детей интерес к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности.   

3. Развивать умения воспринимать текст: 

понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений.  

4. Способствовать освоению художественно-

речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы 

 

 

 

 

                                      

                  

 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение 

обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к 

основной форме деталей. 

 

Расширение читательских интересов детей к 

литературе. Получение удовольствия от общения 

с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение 

умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять 

в воображении героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, вычленять 

поступки героев и давать им элементарную 

оценку, объяснять явные мотивы поступков, с 

помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте 

некоторых средств языковой выразительности и 

интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать 
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выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои 

впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок. 

 

 

 

 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, 

развивать умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки;   

2. развивать умения общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с помощью музыки;   

3. развивать музыкальный слух - 

интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте.   

4. развивать координацию слуха и голоса, 

формировать начальные певческие навыки;   

5. способствовать освоению детьми приемов 

игры на детских музыкальных инструментах;   

6. способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях;  

7. стимулировать желание ребенка 

самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы 

с опорой на иллюстрации и без них другим детям 

и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 

наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности.  

                                                                                          

                                                                      

 

Распознавание настроения музыки на примере уже 

знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трех частных 

произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (резвый, 

злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся 

поезд, светлое утро, восход солнца, морской 

прибой). Дифференцирование: выражает музыка - 

внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 
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Старшая группа 1. Активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям).   

2. Развивать художественно-эстетическое 

восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений.   

3. Развивать представления об жанрово-видовом 

разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений 

искусства.   

4. Развивать эстетические интересы, 

эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную 

деятельность.   

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративно-прикладное искусство разных 

видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений 

природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.                                             

Графика как вид изобразительного искусства. 

Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика 

труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы сказочники.                                   

Живопись: представления о жанрах живописи: 

натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев.                                   

Специфика скульптуры как искусства создавать 

объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, 

постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные 

образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.                                                        

Архитектура как сооружения, их комплексы, 
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1. Развивать изобразительную деятельность 

детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, переживания для  

2. определения сюжета,  планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать 

его. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения.   

3. Поддерживать личностные проявления 

старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Развитие продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

 

 

 

 

 

необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. 

Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать 

художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного 

края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. 

Проявление предпочтений.                  

Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные средства выразительности.  

Развитие умений передавать многообразие форм, 

фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства 

выразительности и композицию; в декоративном 
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индивидуальности, творчества.   

4. Продолжать развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображении: создавать нарядные, обобщенные 

образы.                                                               

Технические умения                                                  
В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов.  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки 

путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой 

тон. Освоение разных изобразительных 

живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), 

способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.                                                          

В аппликации: использование разнообразных 

материалов: бумагу разного качества и свойств, 

ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов.                                                      

В лепке: использование разнообразных 

материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные 

и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения.                                                  

В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание 

построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывает сюжетные композиции. 

Конструирование из природного и бросового 
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1. Поддерживать у детей интерес к литературе, 

обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров 

фольклора, литературной прозы и поэзии 

Воспитывать литературно-художественный 

вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов  

2. Совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального 

подтекста.   

3. Развивать первоначальные представления об 

особенностях литературы: о родах, видах, о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках.   

4. Поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного 

героя, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе 

создания целостного образа героя.   

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материала: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. 

Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию 

умений, продуктов деятельности, прислушиваться 

к оценке и мнению взрослого. 

                                                                                                             

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление стремления к постоянному общению с 

книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор.                                      

Восприятие литературного текста. Освоение 

умений воспринимать литературное произведение 

в единстве его содержания и формы, смыслового и  

эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, 

осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, 

сравнение, метафора);                                       

Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), 
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1. Обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами музыки;   

2. Накапливать представления о жизни и 

творчестве некоторых композиторов.   

3. Обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности.   

4. Развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности.   

5. Развивать певческие умения;   

6. Стимулировать освоение умений игрового 

музицирования;   

7. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок;  8. Развивать умения 

сотрудничества в коллективной музыкальной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. 

Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях 

приемов, соответствующих особенностям жанра 

(например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, 

традиционные сравнения и образные 

фразеологизмы и пр.). Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов выражения 

образа героя в театрализованной игре. 

 

                                                                              

Узнавание музыки разных композиторов: 

западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских 

(Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о 

истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 
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деятельности.  

 

 

Подготовительная 

группа 

1. Продолжать формировать эмоционально-

эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных 

творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление 

эстетического отношения к окружающему миру 

в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделья, проектной деятельности.  

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народное декоративно-прикладное искусство 
разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, 

отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность 

народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств 

выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы - сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги.                                                    

Живопись: жанровое разнообразие, особенности 

средств выразительности. Авторская манера 

известных художников живописцев (на 

ознакомительном уровне).                               

Скульптура: виды скульптуры, особенности 

средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, 

материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного 

и индивидуального образа сооружения. 
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1. Поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей.   

2. Совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.   

3. Развивать эмоционально-эстетические, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Развитие продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

 

 

 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Совершенствование 

умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Воспитание начальных 

ценностных установок, уважительного отношения 

к промыслам родного края; развитие и поддержку 

детского интереса к «истории» народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образам.     

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, 

галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность 

музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления 

в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 

                                                                                                                                                           

                                                                          

                                                                 

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Развитие 

умений анализировать объект; стремление 

передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры - типичные и характерные 
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творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов - 

признаки сказочности; в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать нарядные 

стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров.                    

Технические умения  Совершенствование 

моторных характеристик умений.  Развитие 

умений рисования контура предмета простым 

карандашом, создавать набросок.                            

В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и 

оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.  В аппликации: 

самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, 

силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.                                          

В лепке: самостоятельное создание объемных и 

рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы.  В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических 
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1. Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских 

интересов.   

2. Обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по содержанию и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Художественная 

литература 

 

 

 

конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: 

самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное 

изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью.  

 

 

Расширение читательских интересов детей. 
Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений 

со взрослыми и другими детьми.             

Восприятие литературного текста. Освоение 



122 

 

форме.   

3. Совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и 

формы.  

4. развивать литературную речь.   

5. Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах, видах, о многообразии 

жанров и их некоторых специфических 

признаках.   

6. Обеспечивать возможность проявления 

детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

умений воспринимать литературное произведение 

в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, 

понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.).                                               

Творческая деятельность на основе 

литературного текста.  Освоение способов 

выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой 

деятельности. Выразительное пересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений 

близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений 

разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. 

Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

                                                                                 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и 
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знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;   

2. Накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов.   

3. Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности.   

4. Развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности.   

5. Развивать умения чистоты интонирования в 

пении;   

6. Помогать осваивать навыки ритмического 

многоголосья посредством игрового 

музицирования;   

7. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок;   

8. Развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.   

 

 

 жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы,  симфонической и камерной 

музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений                                                                                                                                                                                                 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется посредством внедрения в образовательный процесс парциальной 

программы «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

Используем элементы ритмопластики из программы А.И. Бурениной на каждом музыкальном занятии: танцевальные и ритмические композиции, 

коммуникативные танцы-игры,  более сложные танцы разучиваются к праздникам и развлечениям. 

 

 

Группа  Задачи  Направления 

художественно-

эстетического развития 

Содержание работы 
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Младшая группа  Воспитание интереса к музыке, потребности в 

движениях под музыку; развитие слухового 

внимания, умения выполнять движения в 

соответствии с характером и темпоритмом 

музыки; обогащение слушательского и 

двигательного опыта, умение осмысленно 

использовать выразительные движения в 

соответствии с музыкально-игровым образом. 

Музыка  1. Развитие музыкальности:                                       

- воспитание интереса и любви к музыке в 

процессе совместных игр, движения под музыку 

со сверстниками, педагогами и родителями;                   

- обогащение слушательского опыта — узнавание 

знакомых плясовых, маршевых мелодий, 

народных и детских песен, пьес изобразительного 

характера и выражение это в эмоциях, движениях; 

- развитие умения передавать в движении 

характер музыки и ее настроение (контрастное: 

веселое - грустное, шаловливое — спокойное и 

т.д.);                                                                                     

- развитие умения передавать основные средства 

музыкальной выразительности: темп (умеренно-

быстрый - умеренно-медленный), динамику 

(громко - тихо), регистр (высоко - низко), ритм 

(сильную долю - как акцент, ритмическую 

пульсацию мелодии), различать 2-3-частную 

форму произведения (с контрастными по 

характеру частями).                                                                       

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. Основные: ходьба - бодрая, 

спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 

шагом, вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

четвереньках; бег - легкий, ритмичный, 

передающий различный образ ("бабочки", 

"птички", "ручейки"и т.д.); прыжковые движения - 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп - "лошадки", подскоки (4-й год 

жизни);  общеразвивающие упражнения: на 

различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность 

движений, махи, пружинность), которые даются, 
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как правило, на основе игрового образа; 

имитационные движения - разнообразные 

образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние 

(веселый или трусливый зайчик, хитрая лиса, 

усталая старушка и т.д.); плясовые движения - 

простейшие элементы народных плясок, 

доступных по координации, например, 

поочередное выставление ноги на пятку, 

притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног 

и др.                                                                                   

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, становиться 

в пары и друг за другом.                                               

4. Развитие творческих способностей:                         

- воспитание потребности к самовыражению в 

движении под музыку;                                                 

- формирование умений исполнять знакомые 

движения в игровых ситуациях, под другую 

музыку; • развитие воображения, фантазии, 

умения находить свои, оригинальные движения 

для выражения характера музыки, игрового образа 

выразительными жестами, элементарными 

плясовыми движениями вместе с педагогом и 

сверстниками.                                                                 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

-  развитие умения начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой - развитие слухового 

внимания, способности координировать слуховые 

представления и двигательную реакцию;                     

- развитие умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике - радость, грусть, страх, и т.д., т.е. 

контрастные по характеру настроения, например: 

"Зайчик испугался", "Мишка радуется меду" и др.; 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных 
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процессов - умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом (умеренно 

быстрым и умеренно медленным), формой 

(двухчастной) и ритмом музыки;                                      

-  развитие восприятия, внимания, воли, памяти, 

мышления - умение выполнять упражнения 1-го 

уровня сложности ( от начала до конца, не 

отвлекаясь - по показу взрослого или старшего 

ребенка.                                                                            

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности:                                                          

- воспитание умения чувствовать настроение 

музыки, понимать состояние об раза, переданное в 

музыкальном произведении, и выражать это в 

пластике (контрастные эмоции, например, 

"грустный Чебурашка" - "веселый Чебурашка" и 

др.);                                                                                    

- воспитание умения вести себя в группе во время 

движения, формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь 

пригласить девочку на танец и затем проводить ее 

на место. 

Средняя группа Развитие гибкости, пластичности, мягкости 

движений, а также воспитание 

самостоятельности в исполнении, побуждение 

детей к творчеству. 

Музыка 1. Развитие музыкальности:                                                

- воспитание интереса и любви к музыке, 

потребности в ее слушании, движении под музыку 

в свободных играх;                                                                      

- обогащение слушательского опыта - включение 

разнообразных произведений для ритмических 

движений: народных, современных детских песен 

и некоторых доступных произведений 

изобразительного характера композиторов - 

классиков, (например, из "Детского альбома" 

П.Чайковского: "Баба Яга", "Новая кукла", "Марш 

деревянных солдатиков" или из "Бирюлек" 
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М.Майкапара: "Мотылек", "В садике"и др.);                

- развитие умения передавать в пластике 

разнообразный характер музыки, раз личные 

оттенки настроения (веселое- грустное, 

шаловливое - спокойное, радостное, 

торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.);       

- развитие умения передавать основные средства 

музыкальной выразительности: темп (умеренно 

быстрый - умеренно медленный, быстрый); 

динамику (громко тихо, умеренно громко, 

усиление звучания и уменьшение); регистр 

(высокий, низкий, средний); метроритм (сильную 

долю, ритмическую пульсацию мелодии, 

сочетание восьмых и четвертных); различать 2-3-

частную форму произведения, вариации с 

контрастными по характеру частями;                            

- развитие способности различать жанр 

произведения (плясовая, колыбельная, марш) и 

выражать это самостоятельно в соотвествующих 

движениях и в слове.                                                          

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя пе речисленные 

ниже виды движений. Основные: ходьба - бодрая, 

спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 

шагом, вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг) в разном 

темпе и ритме, ходьба на четвереньках; бег - 

легкий, ритмичный, передающий различный образ 

("бабочки", "птички", "ручейки" и т.д.), широкий 

("волк"), острый (бежим по "горячему песку"); 

прыжковые движения - на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, прямой галоп - "лошадки", 

легкие поскоки; общеразвивающие упражнения на 

различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность 
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движений, махи, пружинность); упражнения на 

гибкость, плавность движений; имитационные 

движения - разнообразные образно-игровые 

движения, раскрывающие понятный детям образ, 

настроение или состояние ("веселый" или 

"трусливый зайчик", "хитрая лиса", "усталая 

старушка", "бравый солдат" и т.д.). Уметь 

передавать динамику настроения, например, 

"обида - прощение - радость"; плясовые движения 

- элементы народных плясок, доступных по 

координации - например, поочередное 

выставление ноги на пятку, притоптывание одной 

ногой, "выбрасывание" ног, полуприседания и 

полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, 

включающие одновременные движения рук и ног 

(однонаправленные и симметричные).                          

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, строиться в 

шеренгу и колонну, в несколько кругов.                     

4. Развитие творческих способностей:                               

- воспитание потребности к самовыражению в 

двихсении под музыку;                                                      

- формирование умений исполнять знакомые 

движения в различных игровых ситуациях, под 

другую музыку;                                                                

- развитие воображения, фантазии, умения 

самостоятельно находить свои, оригинальные 

движения, подбирать слова, характеризующие 

музыку и пластический образ.                                    

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие умения самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой - 

развитие слухового внимания, способность 

координировать слуховое представление и 
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двигательную реакцию;                                                   

- развитие умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике - радость, грусть, страх, удивление, 

обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру 

настроения, например: "Кошка обиделась", 

"Девочка удивляется" и др.;                                               

-  тренировка подвижности (лабильности) нервных 

процессов на основе движения в различных 

темпах и ритмах;                                                             

- развитие восприятия, произвольного внимания, 

воли, всех видов памяти (слуховой, зрительной, 

двигательной), мышления, речи - в умении 

выразить свое восприятие в движениях, а также в 

рисунках и в словесном описании.                                   

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности:                                                              

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать, 

воспринимая музыкальный образ, настроение, 

объясняя свои чувства словами и выражая их в 

пластике;                                                                             

- формирование чувства такта (например, не 

танцевать и не шуметь в помещении, если кто-то 

отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-

то упал или что-то уронил во время движения);            

- воспитание культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми, 

привычки выполнять необходимые правила 

самостоятельно: пропускать старших впереди 

себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

танец и затем проводить ее на место, извиниться, 

если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, 

умения импровизировать под незнакомую 

музыку, формирование адекватной оценки и 

самооценки. 

Музыка Развитие музыкальности:                                                 

- воспитание интереса и любви к музыке, 

потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под 

музыку, узнавать, что это за произведения и кто 
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 их написал;                                                                             

- обогащение слушательского опыта 

разнообразными по стилю и жанру музыкальными 

сочинениями;                                                                    

- развитие умения выражать в движении характер 

музыки и ее настроение, пере давая как контрасты, 

так и оттенки настроений в звучании;                                

- развитие умения передавать основные средства 

музыкальной выразительности: темп - 

разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, 

разнообразие динамических оттенков); регистр 

(высокий, средний, низкий); метроритм 

(разнообразный, в том числе и синкопы); 

различать 2 3-частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также 

вариации, рондо;                                                               

• развитие способности различать жанр 

произведения — плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня (песня-

марш, песня-танец и др.), марш, разный по 

характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях.                                                                            

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. Основные: ходьба - бодрая, 

спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, "с каблучка", 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 

колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, 

"гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; 

бег - легкий, ритмичный, передающий различный 

образ, а также высокий, широкий, острый, 

пружинящий бег; прыжковые движения - на 

одной, на двух ногах на месте и с различными 
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вариациями, с продвижением вперед, различные 

виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), 

поскок "легкий" и "сильный" и др.; 

общеразвивающие упражнения - на различные 

группы мышц и различный характер, способ 

движения (упражнения на плавность движений, 

махи, пружинность); упражнения на развитие 

гибкости и пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног; имитационные 

движения - различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение 

или состояние, динамику настроений, а также 

ощущения тяжести или легкости, разной среды -   

" в воде", "в воздухе" и т.д.); плясовые движения - 

элементы народных плясок и детского бального 

танца, доступные по координации, танцевальные 

упражнения, включающие асимметрию из 

современных ритмических танцев, а также 

разнонаправленные движения для рук и ног, 

сложные циклические виды движений: шаг 

польки, переменный шаг, шаг с притопом и др.      

3. Развитие умений ориентироваться в 

пространстве: самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, становиться 

в пары и друг за другом, в несколько кругов, в 

шеренги, колонны, самостоятельно выполнять 

перестроения на основе танцевальных композиций 

("змейка", "воротики", "спираль" и др.).                       

4. Развитие творческих способностей:                           

- развитие умений сочинять несложные плясовые 

движения и их комбинации;                                              

- формирование умений исполнять знакомые 

движения в игровых ситуациях, под другую 

музыку, импровизировать в драматизации, 

самостоятельно создавая пластический образ;        

-  развитие воображения, фантазии, умения 
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находить свои, оригинальные движения для 

выражения характера музыки, умение оценивать 

свои творческие проявления и давать оценку 

другим детям.                                                                     

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных 

процессов - умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом, ритмом и 

формой музыкального произведения - по фразам;  

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, 

мышления - на основе усложнения заданий 

(увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки, 

разнообразия сочетаний упражнений и т.д.);               

- развитие умения выражать различные эмоции в 

мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, 

тревога, и т.д., разнообразные по характеру 

настроения, например: "Рыбки легко и свободно 

резвятся в воде", "Кукла не хочет быть 

марионеткой, она мечтает стать настоящей 

балериной" и др.                                                              

6. Развитие нравственно-коммуникативных 

качеств личности: • воспитание умения 

сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам (например, 

радоваться успеху других детей и переживать, 

если кто-то упал или уронил предмет, головной 

убор во время движения);                                               

- воспитание потребности научить младших детей 

тем упражнениям, которые уже освоены; умение 

проводить совместные игры-занятия с младшими 

детьми;                                                                              

- воспитание чувства такта, умения вести себя в 

группе во время занятий (находить себе место, не 

толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр - например, если кто-то 
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отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять 

бурно радость, если у кого-то горе и т.д.);                        

- воспитание культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми, 

выполнять все правила без подсказки взрослых: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам 

уметь пригласить девочку на танец и затем 

проводить ее на место, извиниться, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

 

Направление  деятельности Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Изобразительное искусство Подготовка к приёму пищи 

Организованная образовательная 

деятельность  

Художественная деятельность  

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Трудовая деятельность   

Прогулка   

Чтение художественной литературы 

Рисование  

 Аппликация   

Лепка  

Дидактические игры   

Беседы  

Рассматривание иллюстраций  

Проектная деятельность   

Творческие задания   

Проблемные ситуации  

Обучение  

Индивидуальная работа  

Оформление выставок в группе 

Тематический досуг 

Экспериментирование с материалом 

Дидактические игры  

Упражнение  

Рассматривание интерьера 

Сюжетно-ролевые игры  

Рисование   

Аппликация   

Лепка  

Наблюдение  

Ручной труд  

Конструирование   

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание фотоальбомов 

Рассматривание коллекций 

Рассматривание предметов искусства 

Экспериментирование с материалом 

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Рассматривание интерьера 

Музыка Самостоятельная деятельность детей Праздники Развлечения Сюжетно-ролевые игры Игра на 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

Организованная образовательная 

деятельность Подготовка к приёму 

пищи Индивидуальная работа  

Продуктивная деятельность 

Корригирующая  гимнастика 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок 

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

 

музыкальных инструментах 

Дидактические игры Продуктивная 

деятельность Рассматривание 

иллюстраций Рассматривание 

портретов композиторов  

 

 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
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Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и 

их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  
При реализации Программы педагог:  

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как 

я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 
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дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования. детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 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 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  
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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, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения  

к ней;  

 

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-  
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —  

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме  

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, 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 соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, 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;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, 

и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в 

нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель 

создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 
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ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально 

создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с 

другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 

(смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим  

в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю 

необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи Старшая и подготовительная группы  

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников 

детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском 

саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.  
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Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, 

о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к 

нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей 

или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
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Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении является взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с 

одной стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определенным педагогическим потенциалом и 

способны обогащать воспитательно - образовательный процесс положительным семейным опытом.  

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном контакте с семьёй. С целью включения родителей в 

образовательный процесс проводились открытые совместные занятия, на которых родители имели возможность познакомиться с успехами своего ребёнка, 

быть активными участниками занятий. Родители имели возможность взять литературу для домашних занятий, получали консультации у специалистов 

детского сада. Двери детского сада всегда открыты для родителей: они могут присутствовать на занятиях, побыть со своим ребёнком на прогулке, во время 

проведения режимных моментов.  

Доверительное отношение родителей к педагогам складывается и во время посещения семей, при проведении совместных праздников.  

Формы работы с родителями  

Для достижения взаимопонимания с родителями совместного решения поставленных задач используются следующие формы:

Индивидуальное консультирование родителей по заявленной проблеме (воспитатель, врач, старшая медицинская сестра, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре).  

-  Освещение проблемы значимой для большинства семей на групповых родительских собраниях с привлечением специалистов ДОУ, психологов, учителей, 

медицинских работников по желанию родителей.  

- Подборка консультационного материала значимого для определенной части семей в родительском уголке группы.  

- Освещение опыта семейного воспитания.  

- Привлечение родителей к подготовке и проведению детских праздников, посещению музеев, театров.  

- Организация выставок из личных фондов родителей (фотографии, семейные реликвии, тематические выставки, сезонные выставки).  

- Участие родителей в просмотрах учебно-воспитательной работы с детьми.  

- Составление социального паспорта семьи и посещение семьи на дому.  

- Дни открытых дверей.  

Нетрадиционные формы взаимодействия с семьей  

- Анкетирование родителей с целью выявления удовлетворенностью работой ДОУ, ежегодное анкетирование по выявлению их знаний и пожеланий по одной 

из годовых задач. Благодаря собранной информации, мы можем определить круг вопросов значимых для родителей.  

- Традиционный конкурс к Новому году  

- Оформление выставок совместного творчества «Овощная сказка», «Мамы рукодельницы».  

 

 

2.3. Организация преемственности дошкольного и начального общего образования  
Основания преемственности:  

- развитие любознательности как основы познавательной активности будущего ученика;  

- развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения задач (творческих, умственных, художественных, учебных);  

- формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личностного развития ребѐнка;  

- развитие коммуникабельности, т.е. умения общаться с взрослыми сверстниками.  
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Задачи преемственности:  

- укрепление здоровья детей;  

- формирование положительной мотивации;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  



развитие познавательных функций;  

- организация разнообразных форм занятий «неурочного типа»;  

- активизация любознательности и инициативности детей;  

- организация партнерского сотрудничества детей и педагогов;  

- создание развивающей предметной среды;  

- осуществление педагогической пропаганды среди родителей по разъяснению задач воспитания и образования на каждом возрастном этапе развития 

ребенка.  

Методическая работа: семинары, педагогические советы, консультации, отслеживание детей в процессе обучения, взаимопосещение занятий, уроков.  

Работа с детьми: экскурсии детей подготовительной группы в школу, совместные праздники, развлечения, выставки, шефская работа.  

Работа с родителями: родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, анкетирование, совместные праздники.  

Психологическая служба (в школе): диагностика выпускников, консультации для родителей, индивидуальная работа психолога с нуждающимися детьми 

2.4. Коррекционная работа 

В 2020  году детей инвалидов и с ОВЗ нет 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной 

безопасности и способствует качественной реализации Программы. Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей имеется пожарная 

сигнализация и кнопка вызова полиции. Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, 

организуются учебные тренировки. В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательной деятельности. Обеспеченность учебно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

детская художественная литература - 85%. Наличие компьютерной техники: 1 персональный компьютер и 2 ноутбука. Так же имеются 1 принтер, 

мультимедийное оборудование, 2 музыкальных центра, в группах магнитофоны, телевизор. В ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта, 

работает сайт. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе и 

др. » СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

- Образовательная область «Физическое развитие» Т.С. Грядкина СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

- Методические советы к программе «Детство» С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

- План –программа образовательно-воспитательной работы в детском саду под ред З.А.Михайловой С-П 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 г. 

- М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова, Двигательная деятельность детей 5-7 лет, С-Петербург, «Детство-пресс», 

2017г. 

- Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», С-Петербург, «Детство-пресс», 2017г. 

- Е.А. Сочеванова «Подвижные игры для старших дошкольников. Интеграция образовательных областей в 

двигательной деятельности (5-7 лет»), С-Петербург, «Детство-пресс», 2018г 

- Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет», С-Петербург, «Детство-пресс», 2008г 

- Н.В. Павлова «Парциальная программа физического развития дошкольников Ритмические сказки 

3-7 лет», С-Петербург, «Детство-пресс», 2015г 

-  Л.Л. Соколова « Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников» СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

-  «Са-Фи-Дансе» (танцевально-игровая гимнастика для детей) Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина М, С-П «Детство-

Пресс», 2009 

- «Фитнес-Дансе»(лечебно-профилактический танец) Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина 

      - Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации/        

        М, Мозаика – Синтез, 2009                                                                                                              

      - Синкевич. Физкультура для малышей.  / СПб.: 2001 

- С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей. / М., 2003 

-  «Мониторинг в детском саду», СПб Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2010 г. Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулех                      

- «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

- Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

-  А.Н. Малахова «Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со сказкой»,  С-Петербург, 

«Детство-пресс», 2015г 

- О.А. Самарина, Л.Ф.Таланюк, Т.Н.Матеущук «Социоигровая технология в работе со старшими 

дошкольниками», С-Петербург, «Детство-пресс», 2017г. 

- З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. Васильева «Образовательные ситуации в детском саду из опыта 

работы», С-Петербург, «Детство-пресс», 2014г 

- «Ознакомление  дошкольников с окружающим и социальной действительностью»,  Алёшина Н.В. УЦ 

«Перспектива», Москва – 2008 

- "Патриотическое воспитание дошкольников" Алёшина Н.В. 
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- «Воспитываем дошкольников самостоятельными» С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 г.  

- С.А. Козлова. Я – Человек. Программа социального развития ребенка. / М.: Школьная Пресса, 2004. 

- О.В.Солодянкина «Социальное образование детей дошкольного возраста», Екатеринбург-Ижевск, 2009 г.                                                                

- «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

- Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

- Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

- Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Планирование                                  образовательной 

деятельности в старшей группе»  СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 - Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной                          

 деятельности в подготовительной  группе»  СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

- Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

- Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

- Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

- Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

- Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

- Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

- Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – 

М.: Академия, 1998. 

- Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003. 

- Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. 

общество России, 2005. 

- Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 
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- Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

- Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

- Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

- Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

- Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

- Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 

1992. 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

-«Знакомим дошкольников с художественной литературой», О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш; 

--Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада», ТЦ «Учитель» 

Воронеж, 2005 г. 

- «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста»,  М., 1972 г. 

- Портреты детских писателей», Издательство «ПОЛЮС», 2004.г. 

-Книга для чтения в детском саду. 2-4 года», М., 2006 г. 

- «Развернутое перспективное планирование по программе «Детство» Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова, 

(младшая группа)  Волгоград, 2010 г. 

Развернутое перспективное планирование по программе «Детство» Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова, (средняя 

группа)  Волгоград, 2010 г. 

Развернутое перспективное планирование по программе «Детство» Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова, (старшая 

группа) Волгоград, 2010 г. 

Развернутое перспективное планирование по программе «Детство» Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова, 

(подготовительная группа)  Волгоград, 2010 г. 

-А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Развитие речи. Обучение 

грамоте, ознакомление с художественной литературой» Воронеж, 2005 г. 

-  «Мониторинг в детском саду», СПб Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2010 г. Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулех                      

- Методические советы к программе «Детство»  С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

–План–программа образовательно-воспитательной работы в детском саду под ред. З.А.Михайловой  С-П 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 г. 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» /З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко и др. 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
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«Познавательное развитие» 
 

З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко «Математика – это интересно» парциальная программа, . СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека 

программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 

Программы, 

технологии и пособия пособий 

по образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 

2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – 

СПб.:  Детство-Пресс, 2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  
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Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и 

доп. – М., 2002.  

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет. – СПб., 2001.   

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 

112с.: ноты.  

 

 

      3.3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 
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 вариативной; 

доступность;  

безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
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Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат ДОУ. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкально-

физкультурный  зал 

Непосредственно образовательная деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, видеомагнитофон 

 Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Модули 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Медицинский  кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр двигательной 

активности 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  
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Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Природный центр  Расширение познавательного  опыта, его использование 

в трудовой деятельности 

 

Календарь природы (мл, ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 
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Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы - раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
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Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические игры 

Музыкально - дидактические пособия 

 

 

Развивающая среда дошкольного учреждения построена на принципах Концепции «Построения развивающей среды в дошкольном учреждении» 

В.Петровского . Во всех группах соблюдается комплексирование и зонирование помещений: выделены зоны для спокойных и подвижных игр, оборудованы 

места для сюжетно- ролевых и театрализованных игр, уголки для интеллектуальной и художественной, музыкальной деятельности. Все игрушки и 

материалы для работы доступны детям. Каждая игровая зона отличается оформлением и содержанием в зависимости от возраста детей: в младших – это 

игровые места, в средних- развернутые игры «Почта». »Супермаркет», в старших группах преобладают режиссерские игры. Уделено внимание и половым 

различиям. Есть игры для мальчиков  - «Автогородок», «АЗС», «Мастерская», для девочек - «Салон красоты», «Городок кукол Барби». Чувство 

защищенности дает ребенку «домашняя зона». Каждый педагог по-своему нашел свое решение для ее оформления. В одной группе рядом с диваном стоит 

тумбочка, где лежат любимые игрушки, альбомы с фотографиями пап, мам, в другой - кресла и отведено место на стене для семейных портретов. В группах 

старшего возраста выделены места для полочки «Умелые руки», сюда дети приносят то, что сделано руками мам, пап, бабушек и дедушек. Домашняя зона 

стала местом коллекций, а они разнообразны: календарики, пуговицы, игрушки из киндер - яйца, коллекция камней и морских раковин. Рассматривать свои 

богатства - любимое занятие детей. Санитарное состояние всех помещений соответствует нормам и требованиям СанПиНа. Соблюдаются требования 

безопасности, охраны здоровья детей Удовлетворительное состояние всех помещений поддерживается за счет ежегодного текущего ремонта. Материально- 

техническая база детского сада укрепляется за счет привлечения внебюждетных средств. 

 Организация режима пребывания в ДОУ  

Режим работы Учреждения пятидневная рабочая неделя; ежедневная работа 7.00 до 19.00 часов с 12-ти часовым пребыванием детей. Выходные дни: суббота, 

воскресенье.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального заказа родителей. 

Все виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. При построении образовательного процесса в 

дошкольных группах в течение дня обеспечивается баланс различных видов активности детей. При этом среди общего времени, отведенного на 

организованную форму обучения, 50% отводится тем видам организованной деятельности, которые требуют от детей умственного напряжения, остальные 

50% составляют занятия эстетического и физкультурно - оздоровительного цикла, среди которых предпочтение отдается двигательным формам 

деятельности. Расписание образовательной деятельности составлено на основе Устава учреждения, действующих "Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, с учетом современных подходов обучения и возрастных 

особенностей детей. 

 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Группа раннего 

возраста  

(2-3 года)  

Младшая группа 

«Непоседы» 

Средняя группа 

«Улыбка» 

Старшая 

группа 

«Лесовички» 

Подготовительная 

группа  

«Звездочки» 
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(1,5-2 года) «Ладушки» 

Утренний приём детей, осмотр, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 

Подготовка к утренней гимнастике, 

утренняя гимнастика 

8.00-8.10 

(в группе) 

8.00-8.10 

(в группе) 

8.00-8.10 

(в группе) 

8.00-8.10 

(в группе) 

8.10-8.20 

(в группе) 

8.10-8.20 

(в группе) 

Игры, самостоятельная (совместная 

деятельность)  

8.10 -8.30 8.10 -8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 

8.55-9.00 8.55-9.00 

8.55-9.20 (пят) 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность, включая перерыв 

между занятиями 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

(пон,вт, четв) 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(ср., пят) 

 

9.00-9.10 

 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

(пон,вт, четв) 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(ср., пят) 

 

9.00-9.40 

(пон,вт, четв) 

 

9.00-9.15 

9.40-9.55 

(ср,пят.) 

9.00-9.50 

(вт, четв) 

 

9.00-9.20 

9.45-10.05 (пон) 

 

9.00-9.20 

10.05-10.25 

(ср.,пят) 

 

9.00-10.00(пон) 

 

9.00-9.25  

10.00-10.25 

(вт, четв) 

 

9.00-9.25 

11.45-12.10(ср) 

 

9.00-9.25 

10.40-11.05 

(пят) 

9.00-10.10 

10.40-11.10 

(пон,вт, ср, четв) 

 

9.00-10.10 

11.45-12.15(пят) 

Игры, самостоятельная (совместная) 

деятельность 

9.50-10.30 

(пон,вт, четв) 

 

9.30-10.30 

(ср,пят) 

9.50-10.30 

(пон,вт, четв) 

 

9.10-10.30 

(ср,пят) 

9.40-10.30 

(пон,вт, четв) 

 

9.15-9.40  

9.55-10.30 

(ср,пят.) 

9.50-10.30 

(вт, четв) 

 

9.20-9.45 

10.05-10.30(пон) 

 

9.20-10.05 

10.25-10.30 

(ср,пят) 

 

 

10.00-10.30 

(пон) 

 

9.25-10.00 

10.25-10.30 

(вт, четв) 

 

9.25.-10.30(ср) 

 

9.25-10.30(пят) 

10.10-10.30 

 

 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

10.40-11.30 10.40-11.30 10.40-12.00 10.40-12.10 10.40- 12.10         11.10-12.15 

10.40-12.15 (пят) 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.15-13.00 
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Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.50 

 

15.30-15.50 15.30- 15.50 15.30-15.55 

Игры, самостоятельная (совместная) 

деятельность 

15.55-16.30 

 

15.55-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 (пон, ср,чет.) 

15.50-16.00 

(вт, пят) 

15.50-16.30 

  

        15.55-16.30 

 

НОД, самостоятельная (совместная) 

деятельность 

Нод  

(пон, ср,четв) 

16.00-16.25 

 

 

Игры, самостоятельная (совместная) 

деятельность 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.30-18.40 16.30-18.40 16.30-18.40 16.30-18.40 16.25-18.40 

(пон, ср, чет) 

 

16.30-18.40 

(вт, пят) 

 

16.30-18.40 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 

 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется время ежедневного чтения детям. Читается не только художественная литература, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и  обсуждение  

прочитанного,  помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 Организация сна. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,5 часа отводят дневному сну. При 
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организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.  

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры,  

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность детей,  

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.  

Организация питания. В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

 мытье рук перед едой;  

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  

 после окончания еды полоскать рот.  

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Организация 

совместной деятельности . Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. Организация самостоятельной деятельности.  

Самостоятельная деятельность: 1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

Организация образовательной деятельности (занятий) Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую половину дня (по 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 
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для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в группе раннего возраста 20 минут, младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей  - 50 минут 

или 75 минут при организации одного занятия после дневного сна,  в подготовительной группе  1,5 часа. В середине времени, отведенного на занятие, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

 Организация предметно-пространственной среды Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы 

 

 

Учебный план 

Структура учебного плана обеспечивает преемственность и непрерывность процесса образования личности, и состоит из:  

- основного (инвариантного модуля,  обеспечивающий базовый объем знаний, соответствующий ФГОС ДО. Основной модуль реализуется Примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

- вариативного модуля (часть формируемой участниками образовательных отношений), обеспечивающего реализацию надстандарта в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 

  Объем недельной образовательной нагрузки составляет: 

Группа Объем недельной 

нагрузки 

Длительность НОД Количество занятий в неделю 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Группа раннего возраста 

(1,5-2 года) 

10 10 минут 2 - 

Группа раннего возраста 

 (2-3 года) 

10 10 минут 2 - 

Младшая  10 15 минут 2 - 

Средняя  10 20 минут 2 - 

Старшая  14 25 минут 2 1(3 раза в неделю) 

Подготовительная  15 30 минут 3 - 

В середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Весь учебный материал разбит на разделы по темам и представлен в тематическом планировании. 

В летний оздоровительный период проводится непрерывная образовательная деятельность  художественно-эстетического и  оздоровительного циклов.     

Учебный план предусматривает: с детьми 1,5 – 3 года жизни занятия по физическому развитию проводятся по подгруппам  3 раза в неделю в групповом 

помещении. С детьми в возрасте от 3 до 7 лет организуются занятия по физическому развитию  3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет 

проводится занятие по физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 
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детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по 

физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

Федеральный  компонент сохранен полностью. 

 

Возрастная 

группа 

Программа НОД Число НОД в неделю Число НОД в год 

01.09.2021-31.05.2022 г. 

Группа раннего 

возраста 

1,5-2 года 

«Капельки» 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

 

 

Речевое развитие 

- чтение художественной литературы 

Познавательное развитие 

- сенсорное развитие 

- исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

Социально-коммуникативное развитие 

- познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

 

3 

 

2 

1 

 

1 

 

 

1 

0,5 

 

1 

 

0,25 

 

0,25 

108 

 

72 

36 

 

36 

 

 

36 

18 

 

36 

 

9 

 

9 

Итого 

 
  10 360 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Группа раннего 

возраста 

1,5-2 года 

«Капельки» 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

3 

 

 

2 

1 

 

24 

 

 

16  

8 
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1 8  

 

Итого    7 56 

 

 

01.09.2021-31.05.2022 г. 

  Группа раннего 

возраста  

2-3 года 

«Ладушки» 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

 

 

Речевое развитие 

- чтение художественной литературы 

Познавательное развитие 

- сенсорное развитие 

- исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

Социально-коммуникативное развитие 

- познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

3 

 

2 

1 

 

1 

 

 

1 

0,5 

 

1 

 

0,25 

 

0,25 

108 

 

72 

36 

 

36 

 

 

36 

18 

 

36 

 

9 

 

9 

Итого    10 360 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

   Группа раннего 

возраста 

2-3 года 

«Ладушки» 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

 

3 

 

2 

1 

 

1 

24 

 

16  

8 

 

8 

Итого    7 56 

01.09.2021-31.05.2022 г. 

Младшая   группа 

3-4 года 

Программа развития и 

воспитания детей в 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

3 

 

108 
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«Непоседы» детском саду 

«Детство» 

- музыкальное развитие 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

Познавательное развитие  

-математическое и сенсорное развитие 

- исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

- Речевое развитие 

- чтение художественной литературы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

 

2 

1 

0,75 

 

0,25 

 

1 

0,25 

 

1 

0,5 

 

 

0,25 

 

72 

36 

27 

 

9 

 

36 

9 

 

36 

18 

 

 

9 

 

Итого 

 

  10 360 

 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Младшая   группа 

3-4 года 

«Непоседы» 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

 

3 

 

2 

1 

0,75 

 

0,25 

24 

 

16  

8 

6  

 

2 

Итого    7 56 

01.09.2021-31.05.2022 г. 

Средняя группа 

«Улыбка» 

4-5 лет 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

3 

 

2 

1 

0,75 

 

0,25 

108 

 

72 

36 

27 

 

9 
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Познавательное развитие  

- математическое и сенсорное развитие 

- исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

Речевое развитие 

- чтение художественной литературы 

Социально-коммуникативное развитие 

- познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

 

1 

0,25 

 

1 

0,5 

 

0,25 

 

36 

9 

 

36 

18 

 

9 

 

Итого 

 
  10 360 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Средняя группа 

«Улыбка» 

4-5 лет 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

 

3 

 

2 

1 

0,75 

 

0,25 

 

24 

 

16  

8 

6  

 

2 

Итого    7 56 

 

01.09.2021-31.05.2022 г. 

Старшая группа 

5-6 лет 

«Лесовички» 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

- аппликация 

 

- конструирование 

 

Познавательное развитие  

- математическое и сенсорное развитие 

- исследование объектов живой и неживой 

3 

 

2 

1 

 

0,75 

 

 

0.25 

 

 

1 

1 

108 

 

72 

36 

 

27 

 

 

9 

 

 

36  

36 
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природы, экспериментирование 

Речевое развитие 

- подготовка к обучению грамоте 

- чтение художественной литературы 

Социально-коммуникативное развитие 

- познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

 

 

1,5 

1 

0,5 

 

1 

 

 

 

54 

36 

18 

 

36 

 

 

Итого   13 468 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Старшая группа 

5-6 лет 

«Лесовички» 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

- аппликация 

 

- конструирование 

 

3 

 

2 

1 

 

0,75 

 

 

0.25 

 

24 

 

16  

8 

 

6 

 

 

2 

   7 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021-31.05.2022 г. 
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Подготовительные 

к школе группы 

«Звездочки» 

6-7 лет 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

Познавательное развитие  

- математическое и сенсорное развитие 

- исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

Речевое развитие 

- подготовка к обучению грамоте 

- чтение художественной литературы 

Социально-коммуникативное развитие 

- познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

3 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

1 

 

2 

1 

 

1,5 

1 

0,5 

 

1 

 

 

108 

 

72 

36 

18 

18 

36 

 

72 

36 

 

54 

36 

18 

 

36 

 

 

Итого    15 540 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Подготовительные 

к школе группы 

«Звездочки» 

6-7 лет 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

 

3 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

1 

 

24 

 

16  

8 

4 

4 

8 

Итого    8 64 
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Таблица распределения непрерывной образовательной деятельности в группах детского  

сада 

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

 

Виды 

деятельности 

 Возрастная группа  

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 

года) 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 

года) 

Младшая  

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Коммуникативная 

деятельность:  

- развитие речи  

- подготовка к 

обучению грамоте 

- художественная 

литература 

 

 

1 

- 

 

0,5 

 

 

1 

- 

 

0,5 

 

 

1 

- 

 

0,5 

 

 

1 

- 

 

0,5 

 

 

1,5 

1 

 

0,5 

 

 

1,5 

1 

 

0,5 

Изобразительная 

деятельность: 

- рисование  

- лепка  

 лепка 

(аппликация, 

конструирование) 

 Конструирование 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- математика  

- природный мир 

- социальный мир 

 

 

 

1 

0,25 

0,25 

 

 

 

1 

0,25 

0,25 

 

 

 

1 

0,25 

0,25 

 

 

 

1 

0,25 

0,25 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

1 

1 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 2 

Двигательная 

деятельность 

3 3 3 3 3 3 

Количество 

занятий в неделю 

10 10 10 10 13 15 

Количество 

занятий в год 

360 360 360 360 468 540 

 

Таблица распределения непрерывной образовательной деятельности в группах детского  

сада 

с 01.06.2022 по 31.08.2022 г. 

 

 

Виды 

деятельности 

 Возрастная группа  

Группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

группа 

Младшая  

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Изобразительная 

деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

165 

 

- рисование  

- лепка  

 лепка 

(аппликация, 

конструирование) 

 

Конструирование 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 2 

Двигательная 

деятельность 

3 3 3 3 3 3 

Количество 

занятий в неделю 

7 7 7 7 7 8 

Количество 

занятий в год 

56 56 56 56 56 64 

 

В летний оздоровительный период работа по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие - продолжается в 

совместной образовательной деятельности и культурных практик, самостоятельной деятельности 

в режимных моментах. 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики 

 
Формы образовательной 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

возраст  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготов

ительная 

к школе 

группа  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта 

Ежедневно  

Беседы с детьми по интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальное обучение через 

игровую деятельность  

Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю. 

Совместная игра воспитателя с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю  3 раза в неделю  2 раза в неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры Ежедневно  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в месяц 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Опыты, эксперименты, наблюдения Ежедневно 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Проектная деятельность   Ежемесячно  
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Формы творческой активности 

Творческая мастерская (лепка, 

рисование аппликация, 

конструирование) 

 

Ежедневно  

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Праздники, развлечения  По графику  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручение (индивидуально и 

по подгруппам) 

Ежедневно  

Трудовые поручение (общий и 

совместный труд) 

  1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 недели 

 
 

Самостоятельная деятельность в режимных моментах  
 

 

Режимные моменты  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови

тельная к 

школе 

группа  

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  20 минут  15 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

60 минут -1 час 30 минут  60 минут-1 час 40 минут 

Игры общение, деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

30-50 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

20-40 минут 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ детском саду № 35. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ), с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом ДОУ. 

В 2021 – 2022 учебном году МБДОУ детский сад №35, реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования разработанную на основе Примерной образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года, 45 недель. 

2. Летний оздоровительный период: 

с 01.06.2022 г – 31.08.2022 г.  В один из месяцев детский сад закрыт на ремонтные работы согласно постановлению главы Администрации 

города.  

3. Адаптация детей к организованной образовательной деятельности проводится в первую неделю сентября. Адаптация вновь принятых 

детей к дошкольному образовательному учреждению проходит в период с 1 июля по 31 августа 2022 г. 

4. Режим работы учреждения: 

пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), 

ежедневный график работы с 07-00 до 19-00 

выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

5. Количество групп - 6: 

Группа раннего возраста (1,5-2 года) – 1 

Группа раннего возраста (2-3 года) – 1 

Младшая группа - 1 

Средняя группа - 1 

Старшая группа – 1 
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Подготовительная группа - 1 

6. Объем и продолжительность недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности по группам: 

от 1,5 до 2 лет, группа раннего возраста – 10 занятий, 10 минут, в первую половину дня; 

от 2 лет до 3 лет,  1 младшая группа – 10 занятий, 10 минут, в первую  половину дня; 

от 3 лет до 4 лет, младшая группа детского сада – 10 занятий, 15 минут, в первую половину дня; 

от 4 лет до 5 лет, средняя группа детского сада – 10 занятий, 20 минут, в первую половину дня; 

от 5 лет до 6 лет, старшая группа детского сада – 13 занятий, 25 минут, в первую и вторую половину дня; 

от 6 лет до 7 лет, подготовительная группа детского сада – 15 занятий, 30 минут, в первую половину дня; 

7. Организация непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию: 

- группа раннего возраста – 3 раза в неделю в групповом помещении по 10 минут, по подгруппам. 

- в младшей группе – 3 раза в неделю в групповом помещении по 15 минут. 

- в средней группе – 3 раза в неделю в музыкально-физкультурном зале  по 20 минут. 

- в старшей группе – 3 раза в неделю по 25 минут, 2 занятия в  музыкально-физкультурном зале, одно на свежем воздухе. 

- в подготовительной группе – 3 занятия по 30 минут, 2 занятия в  музыкально-физкультурном зале, одно на свежем воздухе. 

 

Линии развития 

ребенка 

Первая половина дня  Вторая половина дня 

Физическое развитие и 

оздоровление 

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание) 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки в образовательной деятельности 

на занятиях 

Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны) 

- Физкультурные досуги, игры и развлечения 

- Самостоятельная двигательная  деятельность 

- Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

Познавательно-речевое 

развитие 

- Организованная образовательная деятельность 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Образовательная  деятельность, игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 
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- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Социально-личностное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших детей 

- Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Организованная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсия в природу (на участке) 

- Музыкально - художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

 

Модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм работы 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

 Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность  Взаимодействие с семьями 

- игры 

 просмотр и обсуждение 

 чтение и обсуждение 

 создание ситуаций 

 наблюдения 

 изготовление 

 проектная деятельность 

 оформление выставок 

 викторины 

 инсценирование и  

драматизация 

- физическое развитие:  

комплексы закаливающих  

процедур, утренняя  

гимнастика, упражнения и  

подвижные игры. 

 социально-личностное  

развитие: ситуативные беседы,  

развитие трудовых навыков  

через поручения и дежурства,  

помощь взрослым,  

формирование навыков  

- физическое развитие: 

самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе,  

спортивные игры и  

- социально-личностное развитие: 

индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной 

деятельности,  

предполагающие общение со  

сверстниками; 

- познавательно-речевое развитие: 

- педагогический  

мониторинг 

- педагогическая поддержка 

- педагогическое  

образование 

- совместная деятельность  

педагога и родителей 



 

 

170 

 

 рассматривание и обсуждение 

 продуктивная деятельность 

 слушание и обсуждение 

 подыгрывание 

 пение 

 танцы 

 физкультурные занятия 

безопасного поведения. 

 познавательно-речевое  

развитие: создание среду,  

свободные диалоги,  

наблюдения, ситуативные  

беседы, обсуждения. 

 художественно-эстетическое  

развитие: использование  

музыки 

самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по  

мотивам художественных 

произведений,  

самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно- 

печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры  

- художественно-эстетическое 

развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать , 

рассматривать  

репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать, играть на детских  

музыкальных инструментах , 

слушать музыку. 
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Тематическое планирование 

в группе раннего возраста и  младшей группе  

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Мой детский сад 
Осень. Осенние дары 

природы 

Золотая осень 

 

ПДД знай и соблюдай 

правила дорожного 

движения 

 

 

Октябрь 
Домашние животные 

 

 

Транспорт  

 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

Труд взрослых. 

Профессии 

 

  

Игрушки  

 

 

Ноябрь 
Неделя краеведения 

 

 

Дикие животные 

 

 

Моя семья 

 

 

Зеленые друзья (мир 

комнатных растений) 

 

 

 

Декабрь Зима 

 

 

 

Звери зимой 

 

 

Народное 

творчество, культура 

и традиции 

 

 

Неделя новогодних игр и 

развлечений.  

 

Праздник к нам 

приходит 
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Январь Зимние забавы, зимние 

виды спорта 

 

Транспорт  

 

Я – человек 

 

 

Мебель 

 

 

 

Февраль Я – хороший, ты – 

хороший. Как себя вести. 

Учимся дружить 

 

 

 

 

 

Будь осторожен! 

 

 

 

 

 

 

Наши папы – 

защитники 

Отечества! 

 

 

 

 

 

Неделя игры и игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

Март О любимых мамах и 

бабушках 

 

 

Мы – помощники. Что 

мы умеем? 

 

 

Русское народное 

творчество 

 

 

Неделя театра 

 

  

 

Апрель 
Весна-красна 

 

 

Птицы 

 

 

Неделя Колесо 

безопасности 

 

 

Книжкина неделя 

 

 

 

Растем здоровыми, 

крепкими , 

жизнерадостными 

 



 

 

173 

 

Май  Мой город, моя малая 

Родина 

 

Неделя спорта 

 

На улицах города 

(ПДД) 

 

Следопыты  

 
 

Июнь  День защиты детей  Неделя экологии  Цветы  Лето   

Июль  
Неделя сказок  Насекомые  Добрые волшебники   

В гости к лесным 

жителям 
Ягоды  

Август  Минутки безопасности Фрукты  Рыбы  До свидание, лето!  

 

 

Тематическое планирование в средней  группе  

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Мой детский сад 
Наши старшие друзья и 

наставники 

Волшебница осень  

 

ПДД знай и соблюдай 

правила дорожного 

движения 

 

 

Октябрь Наши друзья - 

животные 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Удивительный 

предметный мир 

Труд взрослых. 

профессии 
Осенние праздники 

Ноябрь 
Неделя краеведения 

 

Поздняя осень 

 

Семья и семейные 

традиции 

 

Зеленые друзья (мир 

комнатных растений) 
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Декабрь Зимушка-зима 

 

 

Звери зимой 

 

 

Народное 

творчество, культура 

и традиции 

 

Неделя новогодних игр и 

развлечений.  

Праздник к нам 

приходит 

Январь Зимние забавы, 

зимние виды спорта 

 

Транспорт  
Юные волшебники 

 

Мебель  

 

 

 

Февраль 

Волшебные слова и 

поступки (культура 

общения, этикет, 

эмоции)  

Будь осторожен! 

 

 

 

Наши мужчины – 

защитники 

Отечества! 

 

 

 

 

 

 

Март  

О любимых мамах и 

бабушках 

 

 

 

Помогаем взрослым 

 

 

 

 

Искусство и 

культура (живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное  

творчество, книжная 

графика, музыка, 

театр, музей 

Неделя театра 

 

 

 

  

 

Апрель Пернатые соседи и 

друзья  
Колесо безопасности Мы космонавты Весна-красна! Книжкина неделя 
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Май  Моя страна, моя 

Родина 

 

Неделя спорта 

 

Наши добрые дела 

 

Водоем и его обитатели 

 
 

Июнь  День защиты детей  Неделя экологии  Насекомые  Лесная аптека   

Июль  Неделя игры и 

игрушек  
Неделя здоровья Лето  

В гости к лесным 

жителям 
Ягоды  

Август  Минутки 

безопасности 
Фрукты  Рыбы  Мой город  

 

Тематическое планирование в старшей группе 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 
Сегодня – дошколята, 

завтра - школьники 

Осенняя пора, очей 

очарованье 
Труд людей осенью 

ПДД знай и соблюдай 

правила дорожного 

движения 

 

Октябрь Наши друзья - 

животные 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 Мир предметов и 

техники 

Труд взрослых. 

Профессии  
Осенние праздники 

Ноябрь 
Неделя краеведения 

 

Поздняя осень 

 

Семья и семейные 

традиции 

 

Мир  комнатных 

растений 
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Декабрь Зимушка-зима 

 

 

Звери зимой 

 

 

Зимние чудеса 

 

 

Неделя новогодних игр и 

развлечений.  

  

Праздник к нам 

приходит 

Январь 

Зимние забавы, 

зимние виды спорта 

 

Транспорт  

 

 

Неделя творчества 

 

 

 

Неделя познания. 

Зимушка-хрустальная 

 

 

 

 

Февраль 
Посуда, бытовая 

техника, продукты 

питания 

Юные 

путешественники 

 

Защитники  

Отечества! 

Неделя игры и игрушки 

 

 

 

Март 
Женский праздник 

 

 

Уроки вежливости и 

этикета 

 

Весна пришла! 

 

 

Неделя театра 

 

  

 

Апрель Пернатые друзья и 

соседи 

 

Космические просторы 

 

Неделя  Колесо 

безопасности 

 

Книжкина неделя 

 

Права ребенка  
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Май  9 мая 

 

Неделя спорта 

 

Подводный мир 

 

Опыты и эксперименты 

 
 

Июнь  День защиты детей  Неделя экологии  Цветы  Лето   

Июль  
Неделя сказок  Насекомые  Праздник воды 

В гости к лесным 

жителям 
Ягоды  

Август  Минутки 

безопасности 
Фрукты  Рыбы  До свидание, лето!  

 

Тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь Готовимся к 

школе. Что умеют 

будущие 

первоклассники? 

Осенняя пора, очей 

очарованье 

Кладовая природы. 

Труд людей осенью 

ПДД знай и соблюдай 

правила дорожного 

движения 

 

Октябрь 

Наши друзья - 

животные 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 Мир предметов и 

техники, 

механизмов, 

изобретений 

Труд взрослых. 

Профессии. Помогаем 

взрослым  

 Родная страна 

 

Ноябрь Неделя 

краеведения 

 

Поздняя осень 

 

Семья и семейные 

традиции 

 

Мир  комнатных 

растений 
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Декабрь 
Зимушка-зима 

 

 

Звери зимой 

 

 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. Зимние 

чудеса 

 

Неделя новогодних игр и 

развлечений.  

 

 

Праздник к нам 

приходит 

Январь Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

 

Транспорт 

 

Неделя творчества 

 

 

Неделя познания, или 

чудеса в решете 

 

 

 

Февраль Посуда, бытовая 

техника, 

продукты питания 

 

Путешествие по 

странам и континентам 

Защитники  

Отечества! 

 

Неделя игры и игрушки 

 

 

 

Март 

Международный 

женский праздник 

 

Уроки вежливости и 

этикета 

Весна пришла! 

 

Неделя театра 

  
 

Апрель 
Неделя здоровья 

 

Космические просторы 

 

Неделя Колесо 

безопасности 

 

Книжкина неделя 

 

Права ребенка 

 



 

 

179 

 

Май  День Великой 

Победы 

 

Неделя спорта 

 

Искусство и 

культура 

 

Опыты и эксперименты 

 
 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

С целью организации традиционных событий эффективно используется комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Организуются доступные пониманию детьми сезонные праздники (Новый год, 

Проводы зимы, Осенины), общественно - политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, День народного единства) и другие (День пожилого человека, День матери). Для развития детской инициативы и творчества 

проводятся итоговые мероприятия по темам недель — День лесных обитателей, День волшебных превращений, День космических 

путешествий. Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем При регулировании нагрузки на ребенка учитываются его индивидуальные особенности, прежде всего, 

обращается внимание на выявление признаков утомления. В течение дня предусматривается сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей. В середине 

развивающих ситуаций проводятся физкультминутки, дыхательные, зрительные и коррегирующие упражнения. Перерывы между 

непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня, в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). В летний период образовательная деятельность (кроме музыкальной и физкультурной) не осуществляется. 

Образовательная деятельность по физическому развитию проводится 3 раза в неделю: 2 занятия проводятся в музыкально - физкультурном 

зале, 1 занятие на воздухе. Длительность образовательной деятельности регламентируется в зависимости от возраста детей. В первой 

половине дня организуются регламентированные виды деятельности, которые проводятся как в групповой форме, так и по подгруппам. 

Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных задач и индивидуальных особенностей детей, их интересов. Во вторую половину 

дня педагоги планируют свободную деятельность детей, кружковую и индивидуальную работу. 
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4.Дополнительный раздел 

Текст краткой презентации.  

Образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №35» города Воткинска Удмуртской Республики 

(далее – ДОУ). Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Основной структурной 

единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. Общее количество групп – 6. Из них 6 групп – общеразвивающей 

направленности (2 группы раннего возраста, 4 группы дошкольного возраста) Группа раннего возраста - 15 детей, 1 младшая группа (2-

3года) - 18 детей,  младшая (3-4 года) – 21 ребенок, средние группы (4-5 лет) – 24 ребенка, старшая (4-5 лет) – 22 ребенка, подготовительная 

(6-7 лет) – 23 детей. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Содержание образовательной 

деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 В раннем возрасте (1,5 – 3 года): 

  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность. 

 С детьми дошкольного возраста (3  до прекращения образовательных отношений):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно - исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
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 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями)  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, включает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, а именно психолого - педагогические условия и предметно - развивающая среда. Программой не 

предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения, включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: оценку 

родителями - проведение анкетирование родителей об организации деятельности ДОУ. 

 Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений реализуется посредством парциальных программ: 

выбраны следующие парциальная программа:  

      - А.И. Буренина  «Ритмическая мозаика». 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций. Образовательная деятельность 

носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. 

 Основными направлениями взаимодействия с семьей являются:  

 изучение потребностей родителей в образовательных услугах (для определения перспектив развития детского сада, содержания 

работы и форм организации). С этой целью проводится анкетирование, социологические исследования, опросы; 

  просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической культуры 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учетом климата (теплого и холодного периода). Одним из 

путей повышения качества дошкольного образования является сетевое взаимодействие с социальными партнерами.  

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам 

пожарной безопасности и способствует качественной реализации Программы.  
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Режим работы ДОУ – пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей. В летний период времени режим в детском саду несколько 

изменяется. Увеличивается время пребывания ребенка на свежем воздухе. Увеличивается время пребывания ребенка на свежем воздухе 

 

 

 


