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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа) Муни-

ципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 «Улыбка» 

(далее - образовательное учреждение)  разработана в соответствии с федеральным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года N 1155) (далее – Стандарт) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

от 20 мая 2015 года № 2/15). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ре-

бенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности до-

школьного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих пози-

тивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Программа является документом, с учетом которого организация, осуществляющая образо-

вательную деятельность на уровне дошкольного образования самостоятельно разрабатывает и 

утверждает основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организа-

ция образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образова-

тельная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразова-

тельная программа образовательного учреждения.   

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества. Программа направлена на 

создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов дея-

тельности в сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда 

предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость 

и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольни-

ков, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образова-

тельной деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений.  Дополнительным разделом Программы, является текст ее краткой 

презентации.  
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  Объем обязательной части Про-

граммы составляет не менее 60% от ее общего объема; часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений – не более 40%.   

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы дошко-

льного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019 год  –  Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 – с 336. и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014  год (так 

как инновационное издательство программы  не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.). 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений составляют 

программы: 

1.  «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» С.Н. Николаева; 

2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стерки-

на, Н.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; 

3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований Стандарта.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

-  нормативно-правовой базы образовательного учреждения,  

-  образовательного запроса родителей (законных представителей) воспитанников,  

-  видовой структуры групп,  

-  выходом примерных основных образовательных программ.  

Образовательная деятельность в образовательном учреждении осуществляется на государст-

венном языке Российской Федерации – русском. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Обязательная часть 
Главная цель российского образования  была  сформулирована в майском Указе Президента 

Российской  Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»:  

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духов-

но-нравственных ценностей народов Российской  Федерации, исторических и национально - 

культурных традиций». 

Эта цель является главной целью Программы.  

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддерж-

ку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятель-

ность и другие формы активности является целью Программы. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает раз-

нообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каж-

дого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуаль-

ного, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

нального благополучия; 
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 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

са; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребен-

ка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

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

дения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начально-

го общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, Н.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.  
Цели: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здо-

ровому образу жизни. 

Задачи:   

- дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычай-

ных ситуациях, подстерегающих сегодня ребенка;   

- научить детей правильно оценивать опасность и избегать ее, используя сюжеты и действия 

героев художественной литературы;  

- помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья;   

- формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного об-

ращения с огнем;   

- знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице;  

- учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми;   

- учить безопасности детей в быту;   

- объяснить правила общения с животными;   

- обогащать представления детей о здоровье;   

- обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи.   

 2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Ма-

ханёва 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста базиса культуры на основе ознакомления 

с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностя-

ми, традициями, особенностями культуры. 

Задачи: 
- создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской народной культуры на 

специально организованных занятиях; 

- привлечь родителей (законных представителей) воспитанников в воспитательно-

образовательный процесс через проведение русских народных подвижных игр, знакомство с 

календарными праздниками, их обычаями и традициями; 

- создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми; 



6 
 

- воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, 

обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным играм; 

- использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, пого-

ворки, загадки, хороводы), так как фольклор является богатейшим источником познавательного 

и нравственного развития детей; 

- знакомство детей с народными праздниками и традициями, народными играми. 

3. «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» С.Н. Нико-

лаева 
Цель: формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к окружающим 

природным явлениям и объектам.  

Задачи:  

- формирование элементарные экологические знания и представления, начала экологическо-

го мировоззрения.  

- уточнение, систематизация и углубление знания детей о живой и неживой природе;  

- формирование представлений о том, что человек  –  часть природы, его жизнь зависит от 

состояния природных объектов, а их сохранность  – обязанность человека;  

- формирование бережного и ответственного отношения у детей к миру природы.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни челове-

ка и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федера-

ции - государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объеди-

няющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образова-

тельного процесса, выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специ-

фики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотруд-

ничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноцен-

ной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических, иных работников и детей образовательно-

го учреждения). Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благопо-

лучия и полноценного развития. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может про-

явить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество образовательного учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-

трудники образовательного учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предпола-

гает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организаци-

онном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с МКОУ «Артемовская СОШ», МКУ «Управление культуры г. 

Бодайбо и района» досуговый центр р.п. Артемовский, МКУК «ЦБС» библиотеки  р.п. Артемов-

ский, музыкальная школа. Программа предполагает, что между образовательным учреждением и 

организациями установлены партнерские отношения не только с семьями детей, но и с предста-

вителями организаций-партнеров, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей традициям поселка (посещение библиотеки, 

досугового центра, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посе-

щению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образователь-

ного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характер-

ными 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. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребен-

ку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициатив-

ности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуника-

тивную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечи-

вающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые решаются в дошкольном возрасте. Деятельность педагога мотиви-

рующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индиви-

дуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образователь-

ное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредст-

вом различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
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означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Про-

граммы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое  с познавательным и 

речевым 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. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-

тижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых образовательное учреждение разработала свою основную образова-

тельную программу, и которые для нее являются научно-методическими опорами в современ-

ном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставила за собой право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообра-

зие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Про-

граммы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.1.3. Основные задачи воспитателя 

Содержание и  механизмы, заложенные в  Программу обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а  именно: в  сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Но даже самая прекрасная Программа сама по себе не может обеспечить оптимального раз-

вития детей - многое зависит от искусства воспитателя. Поэтому перед воспитателем ставится 

ряд первоочередных задач, которые нужно решать для достижения поставленной цели. 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образова-

тельные технологии, работать в  зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельност-

ный подход и принципы развивающего обучения, использовать на  занятиях материал, соответ-

ствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным тради-

циям народов России. 

Критерии правильности действий воспитателя: 

- Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем поза-

ботятся. 

 Критерии правильности действий воспитателя: 

- Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками 

и воспитателями.  

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других  

Критерии правильности действий воспитателя: 

- Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социально-

го статуса, психофизиологических и других особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество.  Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников). 

 Критерии правильности действий воспитателя: 

- Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов 

и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей 

хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 
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5. Формирование ценностных представлений.  Объединение обучения и  воспитания 

в целостный образовательный процесс на  основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

-   уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботли-

вое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности - стремление в  своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий воспитателя: 

- Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, 

умение поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

-   поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

-   предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

-   личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

-   уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

-   создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений со-

циальному окружению; 

-   помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окру-

жающих. 

 Критерии правильности действий воспитателя: 

- Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятель-

ности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремле-

ния к получению знаний, формирование  положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Критерии правильности действий воспитателя: 

- Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в бу-

дущем учиться в школе. 

8. Региональный компонент.  В организации и  содержании образования учитывать при-

родно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать Критерии 

правильности действий воспитателя: 

- Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его основ-

ных достопримечательностях. 

9. Предметно-пространственная среда.  Использовать все возможности для создания со-

временной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями Программы. 

 Критерии правильности действий воспитателя: 

- Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентиру-

ются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материа-

лам и пр.).  

10. Взаимодействие с  семьями воспитанников.  Осуществляется эффективное взаимодей-

ствие с семьями воспитанников, в том числе: 

-   обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность инфор-

мации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского 

сада; 
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-   обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие ро-

дителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 

-   обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-   обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи. 

 Критерии правильности действий воспитателя: 

- Меняется формат взаимодействия родителей (законных представителей) воспитанников и 

воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками образо-

вательного процесса. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерно-

стями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реа-

лизации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики.   

В образовательном учреждении функционирует 3 разновозрастных группы общеразви-

вающей направленности. По наполняемости все группы соответствуют нормам и требовани-

ям СанПиН: 

Наименование групп Количество 

детей 

Количество 

групп 

 Группы общеразвивающей направленности   

Разновозрастная группа «Одуванчики» (с 1 года  до 3 лет)  14 1 

Разновозрастная группа «Солнышко» (с 3 лет до 5 лет) 20 1 

Разновозрастная группа «Гномики» (с 5 лет до 8 лет)   27 1 

ИТОГО: 61 3 

Образовательное учреждение расположено в местности, приравненной к районам Крайне-

го Севера, где климат резко континентальный. В образовательном учреждении разработан 

режим пребывания детей с учетом холодного и теплого времени года с 10,5 часов пребыва-

ния воспитанников. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы об-

щеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспе-

чивает разностороннее развитие детей в возрасте с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Данный выбор обусловлен еще и такими факторами, как:  

- опыт работы педагогов образовательного учреждения составляет более 10 лет; 

- программа полностью отражает взгляд педагогов образовательного учреждения; 

- методическая компетентность педагогов по реализации программы составляет 100%; 

- предметно-пространственная среда приведена в соответствие с требованиями програм-

мы. 

Парциальные программы и технологии являются дополнением к основной образователь-

ной программе дошкольного образования и составляют не более 40% от общей учебной 

нагрузки: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Махане-

ва; 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образо-

вательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-



11 
 

танников. Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка, что обеспечивает единство воспитательных 

развивающих и обучающих целей и задач. В основу организации образовательного процесса 

определен комплексно-тематический принцип, в основу которого положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на опре-

деленное время становится объединяющей.  

Структура Программы 

ПРОГРАММА 

Обязательная часть программы  

(не менее 60%) 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений (не более 40%) 

Социально-коммуникативное  

развитие 

«Основы безопасности детей дошкольного возрас-

та» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Познавательное развитие «Юный эколог» С.Н. Николаева 

Речевое развитие 
«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Художественно-эстетическое развитие 
«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Физическое развитие 
- «Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольных 

группах. В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реали-

зации. 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошко-

льного возраста 

2 месяцев - 1 года (младенческая группа) 

Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позиций от-

даленной перспективы. Но педагогические воздействия, достигнут цели лишь в случае знания 

особенностей его развития. Этот период жизни ребенка отличается быстрым, как никогда в 

последующем, темпом физического, психического и даже социального развития. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он удваивается, а к году 

утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52 см, к году малыш подрастает на 20-25 

см.  

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно 

в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, активно 

бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в отведенное для этого 

по режиму дня время. В этот период закладывается основа здорового образа жизни.  

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, 

длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 

часа до 3,5-4 часов. В последующие шесть лет бодрствование возрастает всего на 2-2,5 часа. 

Это свидетельствует о совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и одно-

временно о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. 

Умение активно бодрствовать - основа для развития движений, восприятия речи и общения с 

окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания - мате-

ринской груди. А уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и 

сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни осо-

бенно ярко проявляются при освоении основных движений. В первые месяцы жизни у ребенка 

интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают действо-

вать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4-5 месяцев).  

И, наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на 

руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). 
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Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. 

В первые месяцы жизни малыш учится сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, 

следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и 

захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев дети способны разли-

чать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного 

характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев 

в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. 

Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в 4-5 ме-

сяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом начи-

нает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сто-

рон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно 

на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движе-

ниями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления».  

1 - 2 года  (первая группа раннего возраста) 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 

см. Продолжается совершенствование строения и  функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-

4 часа, двух лет – 4-5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие но-

ги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (при-

ставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и  плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих 

не более 8-10). При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают дейст-

вия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребе-

нок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погу-

ляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  
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Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего перио-

да дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не 

горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складывают-

ся элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характер-

ным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 

втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, осо-

бенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предме-

ту, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (дей-

ствием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же дей-

ствие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т. 

д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним пред-

метом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик 

и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные 

на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки.  

Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым 

о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» - «Гулять». - 

«Кого видели?» - «Собачку». - «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно.  

К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит 

скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов 

и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.  д.), а 

также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонети-

ческом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (раз-

ное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звуча-

нию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упа-

ла» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других - что он сам упал и 

ушибся.  
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К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то есть «Ира кушала?» Вопросительными слова-

ми дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается по-

вседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугал-

ся», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самооб-

служивании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, при-

обретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части по-

мещения группы  (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, 

а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно».  

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По 

двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого 

игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет ме-

сто непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в 

руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, 

но, не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить 

мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятель-

ности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всяче-

ски оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и дей-

ствовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в 

тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 

«не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамид-

ки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

2 - 3 года (вторая группа раннего возраста) 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций 

мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, который в свою 

очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды медленного 

накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций организма, и 

чередующиеся с ними, так называемые критические периоды (скачки), когда на протяжении 

короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это время происходят резкие изменения, 
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дающие новое качество в развитии детей (2 года – формирование наглядно-действенного 

мышления, переломный период в развитии речи; 3 года – период, когда особенно ясно 

выступает связь между поведением и развитием ребёнка со второй сигнальной системой, 

малыш осознаёт себя как личность, неравномерность в развитии ребёнка раннего возраста 

определяется созреванием различных функций в определённые сроки. В первые три года жизни 

ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко 

заболевают, часто меняется их эмоциональное состояние, ребёнок легко утомляется. 

Существенной особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже незначительные 

нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая 

степень ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем детстве 

приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов. Эмоциональная 

сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных способностей детей. В 

развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит взрослому. 

3-4 года (младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предмет-

ная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются вос-

приятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мыш-

ление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребен-

ку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные граммати-

ческие структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым использу-

ют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровы-

ми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. К третьему 

году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фоне-

матический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

4 - 5 (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предмет-

ным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туло-

вища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторо-
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на изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

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

му замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в слож-

ных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способ-

ны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

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

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

вольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрос-

лых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

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

нение количества, объема и величины. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказы-

вается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удержи-

вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

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

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

ская сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при обще-

нии со взрослым становится вне ситуативной. 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 процес-

се общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвы-

чайно важной его похвала. 

5 - 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 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. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 
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заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать 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, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

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

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

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

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

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

этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 
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6 - 8лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать слож-

ные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, напри-

мер, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей стано-

вятся 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 партне-

ров по всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или поку-

патель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохра-

нив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся разли-

чия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно творческие способ-

ности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основ-

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ори-

ентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложно-

сти постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природ-

ного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

вать несколько различных признаков, как правило, дети не воспроизводят метрические отноше-

ния между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпада-

ют с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития вообра-

жения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в Стандарте. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные осо-
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бенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственно-

сти за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результа-

тов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоциональ-

но вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчи-

 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

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

ет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быто-

 

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

 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; по-

являются игры, в которых ребенок воспроизводит действия вз  

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  дви-

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

 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности  -  игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

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

 

- 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 

 

- 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, 

 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересует-

ся причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произве-
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дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собствен-

 

Ожидаемые образовательные результаты  

(Целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

знания, умения,  навыки 

 

- Инициативность. 

- Позитивное отношение к миру, к  другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физиче-

ских и психических особенностей. 

- Позитивное отношения к самому себе,  

чувство собственного достоинства, уверен-

ность в своих силах. 

- Позитивное отношение к разным видам  

труда, ответственность за начатое дело. 

- Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

- Патриотизм, чувство гражданской принад-

лежности и социальной ответственности. 

- Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям наро-

дов нашей страны. 

- Отношение к образованию как к одной  

из ведущих жизненных ценностей. 

- Стремление к здоровому образу жизни. 

- Овладение основными культурными спосо-

бами деятельности, необходимыми для осу-

ществления различных видов детской дея-

тельности. 

- Овладение универсальными предпосылками 

учебной деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

- Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

- Овладение элементарными представления-

ми из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской литературы. 

- Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового об-

раза жизни. 

- Хорошее физическое развитие (крупная 

и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

- Хорошее владение устной речью, сформи-

рованность предпосылок грамотности. 

Универсальные  образовательные результаты 

Когнитивные способности 
Коммуникативные 

способности 

Регуляторные   

способности 

- Любознательность. 

- Развитое воображение. 

- Умение видеть проблему, ставить во-

просы, выдвигать гипотезы, находить оп-

тимальные пути решения. 

- Способность самостоятельно выделять 

и  формулировать цель. 

- Умение искать и выделять необходи-

мую информацию. 

- Умение анализировать, выделять глав-

ное и  второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделиро-

вать. 

- Умение устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать, экспе-

риментировать, формулировать выводы. 

- Умение доказывать, аргументировано  

защищать  свои идеи. 

- Умение общаться и  

взаимодействовать с  

партнерами по игре, со-

вместной деятельности 

или обмену информаци-

ей. 

- Способность действо-

вать с учетом позиции 

другого и согласовывать 

свои действия с осталь-

ными участниками про-

цесса. 

- Умение организовывать 

и планировать совмест-

ные действия со  сверст-

никами и взрослыми. 

- Умение работать  

в команде, включая тру-

- Умение подчинять 

правилам 

и социальным нор-

мам. 

- Целеполагание и 

планирование (спо-

собность планировать 

свои действия направ-

ленные на достижение 

конкретной цели). 

- Прогнозирование. 

- Способность адек-

ватно оценивать ре-

зультаты своей дея-

тельности. 

- Самоконтроль и  

коррекция. 
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- Критическое мышление, способность 

к принятию собственных решений, опи-

раясь на свои знания и умения. 

довую и проектную дея-

тельность. 

 

Такой подход к  пониманию образовательных результатов не  позволяет акцентировать вни-

мание исключительно на  достижении предметных результатов (ЗУН - знания, умения, навыки), 

но  требует комплексного подхода и  предполагает, что во  главу угла ставится формирование 

личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регу-

ляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и  полученные знания, 

умения, навыки. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «се-

ми золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: 

  1. ЗБР (Зона ближайшего развития). 

  2. Культуросообразность. 

  3. Деятельностный подход. 

  4. Возрастное соответствие. 

  5. Развивающее обучение. 

  6. Амплификация развития. 

  7. ПДР (Пространство Детской Реализации). 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на  этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидае-

мые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя 

в каждый возрастной период освоения Программы. 

Целевые ориентиры обязательной часть Программы 

Целевые ориентиры 
Планируемые результаты в рамках реализации Про-

граммы 

Целевые ориентиры в группе младенческого возраста (от 2 месяцев до 1 года) 

Ребенок осваивает ходьбу в бли-

жайшем пространстве, начинает 

использовать по назначению от-

дельные предметы и игрушки. 

Выполняет простые просьбы 

и понимает объяснения. В 

нужн6ой ситуации может исполь-

зовать простые слова (до 8-10). 

Испытывает потребность в эмо-

циональном и в объектно направ-

ленном общении с взрослым. 

- Сформированы основы понимания (до 30-50 слов), ре-

бенок начинает пользоваться несколькими простыми сло-

вами.  

- Дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с ин-

тересом рассматривают соседа.  

- Малыши ярко проявляют разное отношение к взрослым: 

близким радуются, чужих, настороженно рассматривают.  

- Дети начинают ориентироваться в пространстве (манеж, 

комната): двигаться навстречу окликающему его взрос-

лому, к заинтересовавшему предмету. 

- Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 

5-6 месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит 

чашечку, когда пьет что-нибудь; стягивает шапку, носки, 

подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

Ребенок интересуется окружаю-

щими предметами и активно дей-

ствует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в дости-

жении результата своих действий 

- Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по назначению, цвету, размеру. 

- Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?) 

- Выполняет простейшие поручения взрослого. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересо-

ванность в литературных художественных произведениях 

и кукольных спектаклях. 

- Адекватно эмоционально реагирует на произведения 

изобразительно искусства, на красоту окружающих пред-

метов и объектов природы (растения, животные). 

- Адекватно эмоционально реагирует на доступные воз-

расту музыкальные произведения, различает веселые и 
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грустные мелодии. 

Ребёнок использует специфиче-

ские, культурно фиксированные 

предметные действия, знает на-

значение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

- Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки 

и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

- Сооружает элементарные постройки по образцу, прояв-

ляет желание строить самостоятельно. 

- Ориентируется в помещении группы и на участке обра-

зовательного учреждения. 

- Соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания, в группе, на улице. 

- Соблюдает элементарные правила вежливости. 

- Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников и персонажей произ-

ведений. 

- Имеет начальные представления о свойствах предметов 

(форме, цвете, величине). 

- Пробующие действия приобретают направленный ха-

рактер с учетом достигаемого результата. 

- Устанавливает связь между словом и свойством предме-

та. 

Ребёнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может об-

ращаться с вопросами и просьба-

ми, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов 

и игрушек 

- Отвечает на вопросы репродуктивного характера, зада-

ваемые взрослым.  

- Начинает задавать вопросы сам. 

- Может рассказать: об изображенном на картинке, об иг-

рушке, о событии из личного опыта. 

- Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к 

сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; по-

являются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

- Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавли-

вая положительные взаимоотношения со взрослыми (ро-

дителями, педагогами) на основе соблюдения элементар-

ных моральных норм и правил поведения. 

- Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми в разных видах 

деятельности. 

- Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к свер-

стникам; наблюдает за их дейст-

виями и подражает им 

- Откликается на предложение общения.  

- Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов с детьми в различных видах дея-

тельности.  

- Принимает активное участие во всех видах игр.  

- Устанавливает положительные отношения с некоторыми 

детьми на основе соблюдения элементарных моральных 

норм. 

- Взаимодействует со взрослым и сверстниками в услови-

ях двигательной активности, умеет согласовывать движе-

ния в коллективной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к сти-

хам, песням и сказкам, рассматри-

ванию картинки, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произ-

ведения культуры и искусства 

- Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюст-

раций. 

- Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать новую книгу. 

- Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, мани-

пулированию со звуками. 

- Начинает проявлять интерес к произведениям народного 

декоративно-прикладного искусства. 
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У ребенка развита крупная мото-

рика, он стремится осваивать раз-

личные виды движения (бег, лаза-

нье, перешагивание и пр.) 

- Владеет основными движениями. 

- Обладает соответствующей возрасту работоспособно-

стью, имеет хороший сон и аппетит. 

- Владеет доступными навыками самообслуживания. 

- Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам.  

- Активен в организации собственной двигательной дея-

тельности и других детей, подвижных игр. 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, по-

знавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

деятельности. 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художест-

венной деятельностью. 

Ребенок обладает установкой по-

ложительного 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 дру-

гих, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному 

и животному миру, природе, задает вопросы взрослым, 

наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятель-

ности, испытывает удовольствие от коллективных работ, 

просмотра спектаклей и их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет инте-

рес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, друже-

любие по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием 

действия в сказках, драматизациях и кукольных спектак-

лях, сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюст-

раций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов про-

дуктивной и познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым вооб-

ражением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок вла-

деет разными формами и видами 

игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и соци-

альным нормам; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в груп-

пу из 2 человек на основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой 

диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с 

реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами. 

Ребенок достаточно хорошо вла-

деет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, мо-

жет использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и же-

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверст-

никами. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрос-
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ланий, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосыл-

ки грамотности. 

лого. Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мел-

кая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными дви-

жениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к совмест-

ным играм и физическим упражнениям. 

Ребенок способен к волевым уси-

лиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в обра-

зовательном учреждении, дома, на улице. В случае про-

блемной ситуации обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять задан-

ный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт пра-

вильной оценки хороших и плохих поступков, соблюдает 

правила элементарной вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение элемен-

тарных правил поведения в образовательном учреждении 

и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил. 

Ребенок проявляет любознатель-

ность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям при-

роды и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты. Способен устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, де-

лать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости 

между разновидностями разных свойств. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными 

представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, ма-

тематики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах дея-

тельности 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, 

возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, вели-

чины и сравнивать со свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, по-

знавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совмест-

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в органи-

зации знакомых игр с небольшой группой детей. Пред-

принимает попытки самостоятельного обследования 

предметов с опорой на все органы чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. 

На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимо-

действия. 

3. Способен использовать простые схематические изо-
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ной деятельности. бражения для решения несложных задач, строить по схе-

ме, решать лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему 

Ребенок обладает установкой по-

ложительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со свер-

стниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать кон-

фликты. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совмест-

ных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыс-

лом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании 

действий, договаривается, распределяет материал, согла-

совывает действия и совместными усилиями со сверстни-

ками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрос-

лыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мульт-

фильмов и художественных фильмов, кукольных спек-

таклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто 

даже инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым вооб-

ражением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок вла-

деет разными формами и видами 

игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и соци-

альным нормам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В 

процессе игры может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо вла-

деет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, мо-

жет использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосыл-

ки грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объ-

яснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 

У ребенка развита крупная и мел-

кая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными дви-

жениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и фи-

зических упражнениях. 

Ребенок способен к волевым уси-

лиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поруче-

ния. Показывает ответственное отношение к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. Способен принять ус-

тановку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

картинке, может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 

минут. 
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5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ наруше-

нию моральных норм стремится к справедливости, испы-

тывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого ис-

пользует в общении со взрослым вежливые слова, обра-

щается к сотрудникам детского сада по имени и отчеству. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознатель-

ность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям при-

роды и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследователь-

ской деятельности, экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными 

представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, ма-

тематики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах дея-

тельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в 

защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражне-

ний, правильном питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - 

меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, по-

знавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совмест-

ной деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые сло-

ва, соблюдает правила поведения на улице и в детском 

саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказ-

ку на заданную тему. Поддерживает беседу, высказывает 

свою точку зрения, согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой по-

ложительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со свер-

стниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать кон-

фликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной рабо-

те, распределяет роли, при конфликте убеждает, объясня-

ет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость 

заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мульт-

фильмов и художественных фильмов, кукольных спек-

таклей. 
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Ребенок обладает развитым вооб-

ражением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок вла-

деет разными формами и видами 

игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и соци-

альным нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровожда-

ет действия речью, содержательно и интонационно.  

 

Ребенок достаточно хорошо вла-

деет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, мо-

жет использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосыл-

ки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачи-

вающиеся истории, использует все части речи, словотвор-

чество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразны-

ми впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозна-

чающие эмоциональные состояния, этические качества, 

эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мел-

кая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными дви-

жениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навы-

ками самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 

Ребенок способен к волевым уси-

лиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, 

стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. Способен принять ус-

тановку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно расска-

зать небольшую сказку, может выучить небольшое стихо-

творение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 

минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознатель-

ность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям при-

роды и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности, использует различные источники 

информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследователь-

ской деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-

сегодня-завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу.  

5. Способен использовать простые схематичные изобра-

жения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литера-

турных произведений. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества 

родителей, места работы, значение их труда, имеет посто-

янные обязанности по дому. Может рассказать о своем 

городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне 
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представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, ма-

тематики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах дея-

тельности. 

победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна 

РФ, знает о Москве, о родном городе. Имеет представле-

ние о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, 

физических упражнений, правильном питании, закалива-

нии, гигиене. Знает о взаимодействии человека с приро-

дой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равен-

ство, неравенство сторон).  

8. Знает 2-3 программных стихотворения (при необходи-

мости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 8 лет) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, по-

знавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совмест-

ной деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы дея-

тельности, в зависимости от ситуации изменяет способы 

решения задач. Способен предложить собственный замы-

сел и воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические 

навыки и соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу 

в экспериментировании и совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность. Организует сюжетно-

ролевые, театрализованные, режиссерские игры. 

Ребенок обладает установкой по-

ложительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со свер-

стниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать кон-

фликты. 

1. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мульт-

фильмов и художественных фильмов, кукольных спек-

таклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобрази-

тельного искусства, музыкальные и художественные про-

изведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными 

средствами общения, конструктивными способами взаи-

модействия с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, распреде-

ляет действия при сотрудничестве, способен изменять 

стиль общения со взрослым и сверстником в зависимости 

от ситуации. 

Ребенок обладает развитым вооб-

ражением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок вла-

деет разными формами и видами 

игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и соци-

альным нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и 

со сверстниками), свободно комбинируя события и пер-

сонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легко-

стью развертывает сюжет через роли (ролевые взаимо-

действия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает 

эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном пла-

не; может быть инициатором игры-фантазирования со 

сверстником. Легко находит смысловое место в игре 

сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, под-

ключается к их форме игры. 
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2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного 

типа: на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. 

Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои 

эмоции при выигрыше и проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. 

Часто использует разные виды жребия (считалка, пред-

метный) при разрешении конфликтов. Может придумать 

правила для игры с незнакомым материалом или вариан-

ты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо вла-

деет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, мо-

жет использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого вы-

сказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосыл-

ки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий (свер-

стниками и взрослыми, с более старшими и младшими 

детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет 

диалогической речью. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя описа-

тельный рассказ о собственном способе решения пробле-

мы, используя форму повествовательного рассказа о по-

следовательности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, доказа-

тельства, объяснения. Отгадывает описательные и мета-

форические загадки, доказывая правильность отгадки (эта 

загадка о зайце, потому что…). 

У ребенка развита крупная и мел-

кая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными дви-

жениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных дви-

жений соответствует возрастно-половым нормативам. 

Двигательная активность соответствует возрастным нор-

мативам. 

Ребенок способен к волевым уси-

лиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

3. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 

минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и пер-

вичными ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения 

конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в обществен-

ных местах. Планирует игровую деятельность, рассуждая 

о последовательности развертывания сюжета и организа-

ции игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила 

новой настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознатель-

ность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям при-

роды и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, акти-

вен в образовательной деятельности. В процессе экспери-

ментирования даёт советы. Проявляет интерес к странам 

мира и России, ее общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взросло-

му. 

 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, род-

ственные отношения, распределение семейных обязанно-

стей, семейные традиции). Имеет представление о родном 
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с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными 

представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, ма-

тематики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах дея-

тельности. 

крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии 

стран и государств (европейские, африканские, азиатские 

и др.), населении и своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях ме-

жду понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух 

меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях обра-

зования чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

Целевые ориентиры формируемой часть Программы 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Приобщение детей к истокам  

русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой) 

Возраст  Планируемые результаты освоения 

2-3 года (ранний 

дошкольный воз-

раст) 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в литера-

туре - художественных произведениях и кукольных спектаклях. 

3-4 года (младший 

дошкольный воз-

раст) 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отноше-

нию к окружающим. Эмоционально - заинтересованно следит за разви-

тием действия в сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопе-

реживает персонажам. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию ил-

люстраций. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, воз-

раст, пол. Имеет первичные гендерные представления 

4-5 лет (средний 

дошкольный воз-

раст) 

Проявляет потребность в сотрудничестве с детьми и взрослыми и при-

знании с их стороны. Способен следовать базовым нравственным нор-

мам и правилам на основе формирующейся потребностей в социальном 

соответствии; способен чувствовать простое эмоциональное состояние 

окружающих и быть благодарным, заботливым и внимательным к роди-

телям и другим близким людям; умеет устанавливать дружеские отно-

шения со сверстниками.    

5-6 лет (старший 

дошкольный воз-

раст) 

Появляется потребность в сопереживании и взаимопонимании, важным 

мотивом является познавательный аспект общения, способен понимать 

эмоциональное состояние других людей, сочувствовать и сопереживать, 

проявлять эмпатию; умеет выражать разные эмоциональные состояния в 

процессе общения; умеет вступать в диалоговое общение со сверстника-

ми и взрослыми; проявляет активное взаимодействие (проявление от-

крытости и доверия к близким людям, умения присоединяться к обще-

нию); умеет использовать вербальные и невербальные средства общения, 

умеет делиться своими знаниями со сверстниками и взрослыми. 

6-8 лет (старший 

дошкольный воз-

раст) 

Понимает сверстников и взрослых; принимает точку зрения собеседника; 

делиться своими знаниями; взаимодействует в общем деле, умеет слу-

шать, говорить, ступать в контакт, поддерживать и завершать общение; 

приходить к согласию, быть терпимым к иному мнению; уважительно 

общаться со всеми участниками образовательного процесса, выражать 

собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного в про-

цессе общения со взрослыми и сверстниками. 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Основы безопасности детей  

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Возраст Планируемые результаты освоения 

1-2 лет (ранний Безопасное поведение в природе:   
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дошкольный воз-

раст) 

 -Знает элементарные правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.).  

 Безопасность на дорогах:   

-  Сформированы первичные представления о машинах, улице, дороге.   

-  Знаком с некоторыми видами транспортных средств.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности:   

-  Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.   

-  Знаком с понятиями «можно - нельзя», «опасно».  

-  Сформировано представление о правилах безопасного поведения в иг-

рах с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

2-3 года  

(ранний дошколь-

ный возраст) 

Безопасное поведение в природе: 

- Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе   

 Безопасность на дорогах:  

-  Сформированы первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знаком с некоторыми видами транспортных средств.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности:  

-  Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с  

Предметами; 

-  Знаком с понятиями «можно - нельзя», «опасно»;  

- Сформированы представления о правилах безопасного поведения в иг-

рах с песком и водой.   

3-4 года  

(младший дошко-

льный возраст) 

Безопасное поведение в природе:  

 - Сформированы представления о  простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе;  

- Знаком с  правилами поведения в природе.  

 Безопасность на дорогах: 

 - Знаком с правилами дорожного движения. Умеет различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение сигналов светофора;  

 - формированы первичные представления о безопасном поведении на  

дорогах;  

 - Знаком с работой водителя.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности:  

 - Знаком с источниками опасности дома;  

-  Сформированы навыки  безопасного передвижения в помещении;  

 - Сформировано умение соблюдать правила в играх с мелкими предме-

тами;  

 -  Развито умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, во-

дой, снегом;  

4-5 лет  

(средний дошколь-

ный возраст) 

Безопасное поведение в природе  

 - Сформированы элементарные представления о способах взаимодейст-

вия с животными и растениями, правилах поведения в природе;   

 -  Сформированы понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные  

растения»;  

 -  Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.   

 Безопасность на дорогах:  

- Развита наблюдательность, умение ориентироваться в помещении, и на  

участке образовательного учреждения, в ближайшей местности;  

-  Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице;   

-  Владеет знаниями о назначении светофора и работе полицейского;  

-  Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями 
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их внешнего вида и назначения;   

-  Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход»,  «Остановка 

общественного транспорта»; 

-  Сформированы навыки культурного поведения в общественном транс-

порте.   

 Безопасность собственной жизнедеятельности:  

- Знает правила безопасного поведения во время игр;   

- Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами;   

 - Знает с правила поведения с незнакомыми людьми;  

- Знает о работе пожарных, причинах возникновения  пожаров и прави-

лах поведения при пожаре.  

5-6 лет  

(старший дошко-

льный возраст) 

Безопасное поведение в природе:  

 - Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведе-

ния в природе;  

 -  Знаком с явлениями неживой природы. 

Безопасное поведение в природе:  

 - Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведе-

ния в природе;  

-  Знает явления неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с пра-

вила поведения при грозе; 

 -  Знает правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насеко-

мых; 

 Безопасность на дорогах:   

-  Владеет знаниями об элементах дороги, о движении транспорта, о ра-

боте светофора;   

- Знает правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов 

и велосипедистов;  

 - Знаком с дорожными знаками «Дети», «Остановка  трамвая», «Оста-

новка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой  медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «До-

рожные работы», «Велосипедная дорожка».  

 Безопасность собственной жизнедеятельности:  

- Владеет знаниями основы  безопасности жизнедеятельности человека;  

-  Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное вре-

мя года;   

- Сформированы знания об источниках опасности в быту;  

-  Закреплены навыки безопасного пользования  бытовыми предметами;  

-  Владеет знаниями о работе пожарных, о причинах пожаров, об  эле-

ментарных правилах поведения во время пожара;   

- Знаком с работой службы спасения  - МЧС;  

-  Владеет знаниями о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03»;   

- Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

6-8 лет  

(старший дошко-

льный возраст) 

Безопасное поведение в природе:  

- Сформированы основы экологической культуры;  

- Знает правила поведения на природе;   

- Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и  

растительного мира, занесенными в нее;  

- Владеет представлениями о таких явлениях природы, как  гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знаком с правилами поведения  человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах: 
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- Систематизированы знания об устройстве улицы, о дорожном движе-

нии;  

- Владеют понятиями  «площадь», «бульвар», «проспект»;  

- Знает дорожные знаки - предупреждающими,  запрещающими и ин-

формационно-указательными.  

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

Возраст Планируемые результаты освоения 

3-4 года  

(младший дошко-

льный возраст) 

 - Проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных. Пытается оценивать их состояние с позиции 

«хорошо-плохо»;   

- Участвует в экологически ориентированной деятельности;   

-  Эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается пере-

дать свои чувства в доступных видах творчества;   

- Выполняет правил на улице, в транспорте, во время прогулок;  

 - Готов оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, расте-

ниям;   

- Контролирует свое поведение, поступки с целью не причинить вреда 

окружающей среде.   

4-5 лет  

(средний дошколь-

ный возраст) 

 -  Проявляет интерес к объектам окружающего мира, сопровождающий-

ся попытками их анализировать;   

-  Участвует в той или иной деятельности вместе со взрослыми с прояв-

лением самостоятельности и творчества;   

-  При общении с представителями животного и растительного мира, вы-

ражает заботу о них;   

- Выполняет ряд правил поведения в окружающей среде.   

5-6 лет  

(старший дошко-

льный возраст) 

- Соблюдает правила поведения в окружающей среде;   

- Контролирует свои действия и поведение в окружающей обстановке;   

- Выражает потребность в заботе о представителях животного и расти-

тельного мира;   

-  Способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической дея-

тельности;   

- Выражает доброту и отзывчивость, внимание к окружающим живот-

ным, птицам, людям и растениям, готов оказать посильную помощь ну-

ждающимся в ней.   

6-8 лет  

(старший дошко-

льный возраст) 

-  Умеет самостоятельно выявлять признаки того или иного времени го-

да, устанавливать причинно-следственные связи;   

-  Осознанно относится ко всем животным, понимает, что вредных жи-

вотных не бывает;   

-  Владеет обобщенным представлением о типичных экологических сис-

темах (лес, луг, водоем);   

- Проявляет свое отношение к человеку, как к естественному объекту 

природы;   

-  Экологическое сознание ребенка на основе природоведческих знаний о 

факторах окружающей среды и гуманного отношения к природе.  

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой образовательным 

учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть данной образова-

тельной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 
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 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реа-

лизуемой образовательным учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных образова-

тельным учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предпо-

лагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

образовательным учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление образовательным 

учреждением и т.д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

образовательного учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточно-

го уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятель-

ности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образователь-

ной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного по-

стиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности исполь-

зуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания семьи, образовательным уч-

реждением и для педагогов в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне образовательного учреждения, учредителя, региона, страны, обес-

печивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образова-

ния в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования, на уровне об-

разовательного учреждения, обеспечивает участие всех участников образовательных отно-

шений и выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой преду-

смотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педаго-

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

вания дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
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- внутренняя оценка, самооценка образовательного учреждения; 

- внешняя оценка образовательного учреждения, в том числе независимая профессио-

нальная и общественная оценка. 

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам Про-

граммы образовательного учреждения; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности образовательного учреждения в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив разви-

тия образовательного учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в обра-

зовательном учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне образова-

тельного учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом по-

средством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его 

семья и педагогический коллектив образовательного учреждения. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации образовательного 

учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Про-

граммой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной дея-

тельности формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-

нивании образовательной деятельности образовательного учреждения, предоставляя обрат-

ную связь о качестве образовательных процессов образовательного учреждения. Система 

оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в образовательном учреждении в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы образовательного учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов до-

школьного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, обще-

ства и государства; 

- включает как оценку педагогами образовательного учреждения собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной дея-

тельности в образовательном учреждении; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в обра-

зовательном учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013  №1155 

«При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей». 

Нами проводится комплексная педагогическая диагностика на основе оценки индивидуаль-

ного развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогиче-

ских действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
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Комплексная педагогическая диагностика на основе оценки индивидуального раз-

вития детей дошкольного возраста 

 

Образовательная 

область 

Метод/ 

Методика 

Критерии Периодич-

ность 

Ответствен-

ный 

Физическое  

развитие 

- тестовые упражне-

ния, наблюдения; 

- наблюдения, беседа, 

анализ диагностиче-

ских карт. 

критерии в 

соответствие 

с реализуе-

мой Про-

граммой 

2 раза в год 

- сентябрь, 

апрель 

инструктор по 

физическому 

развитию  

медсестра  

воспитатели 

Познавательное 

развитие 

- диагностика (крите-

риально-

ориентированные 

задания не тестового 

типа), беседа. 

1 раз в год 

- апрель 

воспитатели 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- наблюдения, беседа, 

анализ диагностиче-

ских карт; 

- критериально- 

ориентированные 

задания. 

Речевое развитие - наблюдения, беседа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- анализ детских ра-

бот, наблюдение, 

критериально- 

ориентированные 

задания не тестового 

типа. 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Как видно из таблицы, в процессе комплексной педагогической диагностики нами отсле-

живается эффективность педагогического сопровождения во всех образовательных областях. 

Результаты педагогической диагностики используются нами исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

При составлении системы психологической диагностики мы руководствовались п. 3.2.3. в 

части «…при необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ре-

бенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (закон-

ных представителей) воспитанников. Результаты психологической диагностики могут ис-

пользоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифици-

рованной коррекции развития детей» / ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013  

№1155/ Комплекс психологической диагностики нами разработан на основе пособия Н.Е. 

Веракса, А.Н. Веракса «Мониторинг достижений ребенком планируемых результатов освое-

ния программы». 

Психологическая диагностика 

Критерии Оцениваемые параметры Методы изучения Автор 

Сформирован-

ность базисных 

характеристик 

личности ребен-

ка дошкольника 

произвольность поведения 

и деятельности ребенка 

наблюдение за детьми 

в различных видах 

деятельности 

 

графический диктант  Д.Б. Эльконин 

мотивационно- беседа о школе Т.А. Нежнова 
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потребностная сфера «Экспресс-

диагностика 

готовности к школе» 

Е.К. Ворхотова 

самостоятельность наблюдение за детьми 

в деятельности 
 

самосознание и самооценка « Лесенка» А.М.Рубинштейн 

статусное положение в 

группе, коммуникативные 

навыки 

социометрия «Два до-

ма »  

Т.В. Лаврентьева 

интеллектуальный компо-

нент психологической го-

товности ребенка к школе 

запоминание 10 кар-

тинок  

А.Л. Сиратюк 

ряд цифр С. Д. Забрамная 

«10 слов»  А.Р. Лурия 

«Дорисовывание фи-

гур»  

О.М. Дъяченко 

«Последовательность 

событий» 

А.М. Бернштейн 

«Схематизация» 

«Четвертый лишний» 

Р.И. Бардина 

Звуковой анализ 

скороговорки 

«Составь рассказ» 

А.Л. Сиротюк 

Удовлетворен-

ность субъектов 

воспитательно- 

образовательно-

го процесса 

жизнедеятель-

ности в образо-

вательном уч-

реждении 

удовлетворенность детей 

посещением образователь-

ного учреждения 

метод наблюдения, 

опросные методы 

разработанные 

методики 

удовлетворенность педаго-

гов содержанием, органи-

зацией и условиями трудо-

вой деятельности, взаимо-

отношениями в профессио-

нальном сообществе 

опросные методы  

 

разработанные 

анкеты 

удовлетворенность родите-

лей (законных представите-

лей) результатами воспита-

тельно-образовательной 

деятельности  

на сайте 

Управления 

образования 

администрации 

МО г. Бодайбо и 

района и образо-

вательного учре-

ждения 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения 

В содержательном разделе Программы представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариа-

тивных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реали-

зацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 
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2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

2.1.1.  Младенческий возраст. Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 

месяцев  до 1 года 

Задачи воспитания и обучения 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое развитие, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние каждого ребенка.  

Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и физическому состоянию ребенка. 

Способствовать своевременному формированию движений руки, овладению ползанием и 

ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт.  

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по ов-

ладению активной речью.  

Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания.  

Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать эмоциональную отзывчи-

вость детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к близким людям. 

Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать интерес к игрушкам, кар-

тинкам, музыке, пению; поддерживать активность ребенка при выполнении простейших плясо-

вых движений. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, система-

тически и грамотно анализировать полученные результаты.  

Воспитание при проведении режимных процессов 

Формировать положительное отношение к режимным процессам (кормление, подготовка ко 

сну, укладывание, подъем, проведение гигиенических процедур, высаживание на горшок). 

Соблюдать постоянство условий и единство приемов со стороны взрослых, работающих в 

группе.  

Проводить режимные моменты, соблюдая принципы постепенности и  последовательности 

(детей, живущих по одному режиму, кормить по мере пробуждения и т. д.).  

Создавать у детей положительную установку на одевание, кормление, укладывание. Привле-

кать их к посильному участию в этих процессах: действием  (малыш удерживает бутылочку), 

реакцией на смену обстановки (узнает посуду, одежду), голосовым проявлением  (лепетом, 

гулением).  

Кормление. Формировать привычку спокойно и с аппетитом съедать свою порцию, положи-

тельно относиться к новым видам пищи. Учитывать избирательное отношение детей к еде. 

Приучать к выполнению самостоятельных действий: с 2,5-3 месяцев придерживать бутылоч-

ку во время кормления, брать ее и подносить ко рту; с  4-5 месяцев есть с ложки полугустую 

пищу; с 5-6 месяцев пить из чашки, которую держит взрослый; с 7 месяцев есть хлеб, держать 

его в руке.  К 12 месяцам научить детей брать со стола чашку, держать ее и пить самостоятель-

но. 

До 7–8 месяцев кормить ребенка, держа его на руках, с 8 месяцев (когда научится самостоя-

тельно сидеть) - за высоким столом. К 11-12 месяцам приучать ребенка самостоятельно подхо-

дить к низкому столу, садиться в кресло. 

Создавать у детей положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас будем есть». Зна-

комить с названиями некоторых предметов сервировки  (чашка, тарелка, ложка), учить пони-

мать действия (садись, пей, ешь хлеб и т. д.).  

Активизировать речь ребенка (ам-ам, дай, на и т. п.).  

С 8 месяцев кормить одновременно двух сидящих за столом детей, давая им поочередно по 

2-3 ложки пищи, приучать, доброжелательно относиться к сидящему рядом малышу, не мешать 

ему. С 8-9 месяцев формировать умение пользоваться салфеткой. 

Учить благодарить взрослого после еды кивком головы или облегченным словом. 

Подготовка ко сну, укладывание, подъем.  При укладывании детей формировать у них поло-

жительное отношение к этому процессу. Создавать установку на сон, негромко петь колыбель-

ную и т. п. 
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Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка  (детей, нуждающихся в более 

длительном сне, укладывать первыми, поднимать последними, уставшего малыша уложить 

пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу.  

С первых недель жизни приучать засыпать без дополнительных воздействий (укачивание, 

соска и т. п.). 

Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их эмоционально положитель-

ное состояние (неторопливые действия взрослых, приветливая речь). 

Соблюдать последовательность одевания. 

Побуждать к активным голосовым реакциям (звуки, лепет). 

Развивать понимание речи при назывании взрослым предметов обуви, одежды; привлекать 

детей к выполнению некоторых действий (поднять руку, подать колготки). 

Проведение гигиенических процедур.  Формировать положительную установку на водные 

процедуры. Обращать внимание ребенка на чистоту рук; мыть лицо и руки по мере загрязнения, 

перед едой. 

Ежедневно или через день купать ребенка (перед ночным сном). 

Формировать понимание речи взрослого в процессе выполнения водных процедур. 

Поддерживать речевые и двигательные реакции ребенка в процессе мытья рук, умывания.  

Высаживание на горшок. С 7-8 месяцев формировать у детей умение проситься на горшок. 

Высаживать ребенка сразу после сна, если он проснулся сухим, а также спустя 10-15 минут 

после еды. 

Поощрять первые попытки ребенка сигнализировать - звуками, лепетом, поведением - о не-

обходимости физиологического отправления, хвалить при положительном результате. 

Высаживать в определенном месте и на индивидуальный горшок. 

Приучать к элементарным навыкам опрятности. Воспитывать потребность находиться в су-

хой одежде.  

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем про-

странстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет 

простые просьбы и понимает объяснения. В нужн6ой ситуации может использовать простые 

слова (до 8-10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном обще-

нии с взрослым. 

Воспитание и обучение в играх-занятиях 

Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без специального обучения 

(развитие движений, действий с предметами, совершенствовать восприятие и др.). 

Проводить во время бодрствования индивидуальные игры-занятия при условии, что осталь-

ные малыши, играющие самостоятельно, спокойны и заняты. 

Игры-занятия с детьми от 2 до 8-9 месяцев проводить в манеже или за барьером на полу, с 8-

9 месяцев - за столом или в групповой комнате. 

Длительность индивидуальных игр-занятий – 2-3 минуты, с  подгруппой – 5-7 минут. Зани-

маться с несколькими детьми (до 5-7 человек) одновременно следует тогда, когда у них образо-

ван первичный запас элементарных ориентировок в окружающем, а также сенсорных умений 

(примерно с 5-6 месяцев). Формировать подгруппы с учетом уровня развития детей. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную отзывчивость, 

умение немного подождать, пока взрослый не предложит действовать. Развивать умение слу-

шать и понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к ребенку и ко всем детям. 

Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться достигнутому результату. 

Совершенствование восприятия 

От рождения до 2,5-3 месяцев. Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно дви-

жущейся игрушкой (10-15 дней).  

Учить ребенка фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на лице ласково разговари-

вающего с ним взрослого (к 20 дням).  

Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу).   

Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 месяц).  

Ласково разговаривать с ребенком, держа его в вертикальном положении (2 месяца). Побуж-

дать следить за разговаривающим и медленно передвигающимся вокруг манежа взрослым (к 3 
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месяцам), прислушиваться к его голосу, негромкому пению, разнообразным звукам ближайше-

го окружения. Вызывать у ребенка «комплекс оживления» (яркая улыбка, гуление и т. п.).  

От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей.  

Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука (разговаривающий 

взрослый, звучащая игрушка и т. п.).  

Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и сосредоточивать 

взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных положениях (лежа на спине, животе; на 

руках у взрослого). 

Учить проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде матери, воспитателя (к 4 ме-

сяцам). 

Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого взрослого (ласко-

вая, веселая, строгая).  

Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных ре-

акций у ребенка формировались новые умения: наталкивание на низко висящую игрушку, 

попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). 

Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок целенаправ-

ленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 месяцам). 

От 5-6 до 9-10 месяцев.  Расширять зону восприятие ребенка посредством зрения, слуха, 

осязания. Предлагать его вниманию предметы разной формы (круглые, овальные, прямоуголь-

ные), из разного материала (мягкие, упругие и т. п.). Способствовать эстетическому воспри-

ятию красочно оформленных игрушек, красивой посуды, цветущего растения и т. п. 

Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения брать и удерживать иг-

рушку из любого положения (сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки, предмета (подго-

товка к ползанию, ходьбе). 

От 9–10 до 12 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные ощущения.  

Предлагать послушать звучание барабана, дудочки. Давать гладить, мять предметы из раз-

ных материалов; учить различать холодную и  горячую воду. Учить понимать, что шарик ка-

тится, проваливается в круглую лунку, что на кубик можно поставить другой кубик и т. п. 

Игры-занятия с подгруппой детей.  В играх-занятиях с подгруппой детей предлагать озву-

ченные взрослым или «говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-

развлечения («Ладушки», «Прятки» и т. п).  

Развитие речи 

От рождения до 2,5-3 месяцев. Побуждать ребенка прислушиваться к ласковому обращению 

взрослого; вызывать первые гортанные звуки. 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев.  Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как 

основы понимания речи. 

Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с ним взросло-

го.  

Побуждать находить взглядом привлекательные для ребенка предметы («Где часики?», «А 

где неваляшка?»). 

Формировать предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и развивать у ре-

бенка голосовые реакции: в 4-5 месяцев - певучие гласные (гуление), в 5-6 месяцев - отдельные 

слоги (ба, ма, па). 

Произносить звуки, отдельные слоги вслед за ребенком, побуждать к повторному их произ-

несению. Способствовать развитию артикуляционного аппарата. 

От 5-6 до 9-10 месяцев. Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в 

произносимые им звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его 

обозначающим.  

Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать близкого человека  

(«Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в определенном месте  («Где часы?»). С 8-9 

месяцев побуждать детей к поиску предметов, находящихся в разных местах помещения. 

Продолжать развивать предпосылки активной речи. Учить подражать новым звукосочетани-

ям: да-да и др. (к 8 месяцам), разным интонациям взрослого (к 8-9 месяцам). 
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Развивать и поддерживать стремление детей взаимодействовать со взрослыми в играх-

развлечениях: «Идет коза рогатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоцио-

нально положительное состояние каждого ребенка. 

Игры-занятия с подгруппой детей.  В играх-занятиях с подгруппой детей побуждать детей 

выполнять ряд действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля идет - топ-топ, пляшет - ля-ля-

ля, уходит - до свидания.  

Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при показе действий со 

знакомой сюжетной игрушкой (ав-ав - собачка лает, ам-ам - собачка ест и пр.). 

Показывать детям картинки, стимулирующие звукоподражание (барабан - бум-бум, дудочка 

-ду-ду и т.д.).  

Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при показе заводной иг-

рушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). Способствовать хорошему настрое-

нию детей, дружелюбному отношению к сверстникам. 

От 9-10 до 12 месяцев. Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность 

понимать речь взрослого. Закреплять умение находить предмет в разных местах комнаты; 

определенную игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые поручения 

(«Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то же слово может обозначать 

предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в разных платьях, собачки разного 

размера и т. п. (к 11-12 месяцам).  

Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками (укладывать 

спать куклу, мишку, зайца и т. д.).  

Учить узнавать на картинке знакомый предмет, называть его облегченным словом. Вызывать 

эмоциональный отклик на художественное оформление картинок.  

Учить понимать смысл слов можно - нельзя, хорошо - плохо. 

Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10 месяцев), пользо-

ваться облегченными, обозначающими названия знакомых предметов и действий (собачка - ав-

ав, спит - бай-бай) и первыми полными словами (мама, папа, дядя, баба и т. д.). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы сюжетных игрушек, механиче-

ских и заводных игрушек, наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок), давать детям 

поручения («Возьмите мячики!» и т. д.). 

Способствовать укреплению дружелюбного отношения к взрослым и детям, вызывать ра-

дость от восприятия живого объекта. 

Формировать предпосылки эстетического отношения к игрушкам и предметам. 

Развитие движений 

От рождения до 2,5-3 месяцев. Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании 

на живот и в вертикальном положении на руках у взрослого (с 15-20 дней).  

У ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от твердой поверхности 

для развития упора ног, поддерживая малыша под мышки в вертикальном положении (3 меся-

ца). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Развивать движения для подготовки к ползанию. Закреплять умение 

лежать на животе, опираясь на ладони выпрямленных рук. 

Стимулировать развитие кисти руки, захватывание предметов, повороты на бок (4 месяца), 

со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 месяцев). 

Развивать упор ног, поддерживая ребенка под мышки в вертикальном положении. Учить его 

упираться ногами в твердую поверхность (5 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие, покачивая малыша в горизонтальном и верти-

кальном положениях. 

От 5-6 до 9-10 месяцев. Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предмета-

ми, самостоятельное ползание (к 7 месяцам). 

Учить ползать, подзывая к себе и привлекая игрушкой (с 6 месяцев).  

Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал.  

Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего положения, а 

затем садиться, вставать и опускаться, держась руками за опору (к 8 месяцам).  
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Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь за него руками, 

переходить от одного предмета к другому. 

Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 месяцев), подни-

маться на горку по лестнице, держась за перила (9 месяцев), перелезать через бревно, влезать в 

дидактические ящики (с 8-9 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). 

Игры-занятия с подгруппой детей.  Объединять детей для выполнения упражнений (полза-

ние, переступание), использовать мячи разных размеров, крупные сюжетные и музыкальные 

игрушки. 

От 9-10 до 12 месяцев. Совершенствовать ранее освоенные движения.  

К 10-11 месяцам учить ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного предмета 

к другому; ходить при поддержке за  руки, спокойно подниматься и спускаться по лестнице и с 

горки, приседать на корточки, взбираться на невысокие предметы, свободно вставать 

и опускаться. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умения детей стоять и  ходить, ориентиро-

ваться в окружающем пространстве (игры «Найди по голосу (кошку)», «Достань с горки иг-

рушку», «Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» и др.). 

Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, радостного 

сопереживания.  

Развитие действий с предметами 

От рождения до 2,5-3 месяцев. Способствовать появлению попыток ребенка наталкиваться 

руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться к ним (с 2 месяцев). 

Стимулировать развитие умений захватывать и удерживать низко висящую игрушку обеими 

руками (к 3 месяцам). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над 

грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев).  

Учить брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных положений (лежа на спине, жи-

воте, находясь на руках у взрослого), перекладывать ее из одной руки в другую (6 месяцев). 

От 5-6 до 9-10 месяцев.  Учить вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его 

слову выполнять действия: стучать погремушкой, катать мяч, вынимать из коробки и вклады-

вать в нее предметы (с 6-7 месяцев).  

Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их свойствами: ре-

зиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к их звучанию, мячи катать, мелкие предметы 

вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 9-10 месяцам).  

Развивать мелкую моторику рук, предлагать детям расстегивать кнопки, учить снимать 

кольца со стержня, открывать коробки.  Развивать движения пальцев, предлагая брать малень-

кие мячи, перебирать крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. Организовывать 

игры: «Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во все стороны и к взрос-

лому), шариков по желобу и т. д. 

От 9-10 до 12 месяцев. Способствовать достижению определенного результата в действиях с 

предметами: вкладывать один полый предмет в другой, открывать и закрывать коробки, сни-

мать и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать грибки в отвер-

стия специального столика. Организовывать игры с дидактической коробкой. 

Учить выполнять первые игровые действия с сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, 

потанцуй...». 

Развивать мелкую моторику: учить катать и передвигать шарики, нанизанные на горизон-

тально и вертикально расположенные стержни, и т.  д. 

Игры-занятия с подгруппой детей.  Эти же задания предлагаются для игр-занятий с подгруп-

пой детей. 

Игры-развлечения 

Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, забавлять и учить позна-

вать окружающий мир. Привлекать внимание к интонациям голоса взрослого, звукам музыки.  
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Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную музыку, доступ-

ную для его восприятия.  

Проводить народные игры, игры с игрушками, вызывать у детей радость, оживление («Прят-

ки», «Идет коза рогатая», «Сорока-сорока»,  

«Поехали-поехали», «Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет», 

«Птичка поет», «Зайка спит» и др.). С помощью любимых игрушек инсценировать потешки, 

прибаутки, песенки, попевки, стихотворения А. Барто (из цикла «Игрушки»).  

Приобщать к играм с  музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, музыкаль-

ным молоточком, шарманкой и др. Формировать интерес к народным, механическим и завод-

ным игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними.  

Музыкальное воспитание 

Развивать музыкальные способности детей.  Способствовать развитию восприятия музыки. 

Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение взрослых и 

звучание инструментальной музыки. 

Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также способствовать про-

явлению активности детей через подпевание отдельных слогов и использование при движениях 

под музыку хлопков, приплясываний, помахиваний погремушкой, платочком, шариком. 

От рождения до 2,5-3 месяцев. Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка, побуждать 

находить источник звука (погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, поющего взросло-

го).  

Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, положительно и эмоционально 

реагировать на него (улыбка, гуление и др.). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Способствовать развитию музыкального восприятия, формирова-

нию навыка сосредоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных инструментов.  

Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять «уча-

стие» в пении взрослых (движения рук и ног, произнесение отдельных звуков и др.). Вызывать 

радостное оживление при звучании плясовой мелодии.  

Учить с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать; самостоятельно зве-

неть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

От 5-6 до 9-10 месяцев. Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. 

Способствовать эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, грустную, 

спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, 

губная гармошка, металлофон и др.). 

Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. Стимулиро-

вать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать проявлению активности при 

восприятии плясовых мелодий. 

Продолжать учить выполнять с помощью взрослых следующие движения под музыку: хло-

пать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать 

звуки из шумовых инструментов. 

От 9-10 до 12 месяцев.  Способствовать возникновению чувства удовольствия при воспри-

ятии вокальной и инструментальной музыки.  

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера  (веселая - 

спокойная, быстрая - медленная). Пробуждать интерес к звучанию металлофона, флейты, дет-

ского пианино и др. 

Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого  (а-а-а...), откликаться на 

песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»), по-

разному реагировать на музыку плясового характера, состоящую из двух контрастных частей 

(медленная и быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, 

помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, 

игрушечным роялем. 

2.1.2. Ранний возраст. Содержание образовательной деятельности с детьми 1 – 2 лет  

Первая группа раннего возраста 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  
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В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов 

и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить понимать слова, обозна-

чающие названия предметов, действия.  

Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию 

умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, 

отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти.  

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с 

их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре 

по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и двига-

тельную активность во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать 

примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости.  

Учить бережно, относиться к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер 

предметов. 

Учить рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произ-

ведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавли-

вать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрос-

лого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 

разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Воспитание при проведении режимных моментов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвра-

щение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени 

бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взросло-

го. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать 

стремление детей к самостоятельности.  

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За 

стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это 

время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обяза-

тельно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам – и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную пор-

цию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 го-

ду 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого  (снимать шапку, валенки, 

рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выпол-

нять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользо-

ваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно, относиться к 

вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 
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Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления 

(к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения.  Продолжать формировать поведе-

ние детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно 

вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взросло-

го, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувст-

вовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь 

подождать. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно, ориентироваться в группе 

(приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных ве-

щей, свое место за столом, свою кровать. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. П.), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение  (высоко, низко). Помогать детям запо-

минать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облег-

ченные и легкие по звуковому составу слова (дай мне, на и др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать на-

звания предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 

2-3 слов. 

Воспитание и обучение в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его 

словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой под-

группой по десять занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с 

детьми второй подгруппы - в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года - 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2-4 

человека). Длительность занятия 3-6 минут.  

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев - 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от 

вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8-10 минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды занятий 
Количество занятий 

неделя месяц 

Расширение ориентировки в окружающем  

и развитие речи 

3 12 

Развитие движений 2 8 

Со строительным материалом 1 4 

С дидактическим материалом 2 8 

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

Развитие речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи.  Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и 

показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды. 
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Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица  

(рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов  (красный, 

синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрос-

лый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. По-

полнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Учить показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом 

положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью дос-

тупных речевых средств. 

Учить произносить по подражанию предложения из двух слов.  
От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи.  Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов  (крас-

ный, синий, желтый, зеленый), размер  (большой, маленький), форму  (кубик, кирпичик, крыша-

призма), состояние  (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); вре-

менные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозна-

чающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. 

п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с нескольки-

ми предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей ку-

кольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вме-

сто ав-ав - собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наимено-

вания транспортных средств; 

- глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. 

п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - наде-

вать и т. п.); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

- наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей в 

общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и  сверстни-

кам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Художественная литература 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, по-

тешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий.  

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.  
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Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.  

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталки-

вать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на 

полу дорожке.  

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 

см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 × 50 × 10  см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, 

или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), 

пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

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

стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 

1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от 

пола на 12–18 см. 

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

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

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

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

70 см. 

Общеразвивающие упражнения.  В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с  передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны впе-

ред, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С деть-

ми старше 1 года 6 месяцев - индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить внима-

тельно, слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать 

на стержень пирамидки 2-3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 

определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2-3 колпачков 

разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать 

и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами  (открывать - закрывать, нанизы-

вать - снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину 

(большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактически-
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ми игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. 

д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  Знакомить детей с 

некоторыми формами  (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма - крыша).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 

колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», 

«Кто нас позвал?» и т. д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взросло-

го отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидак-

тическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать зна-

комить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их 

(цилиндр - столбик, труба).  

Учить способам конструирования - прикладыванию, накладыванию.  

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элемен-

тами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 

фигуры.  

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в ка-

честве предметов-заместителей (листик - тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. 

Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 

знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).  

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать 

на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), посте-

пенно формируя умение заканчивать петь вместе с взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, при-

топывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погре-

мушкой, платочком; кружение, вращение руками - «фонарики»). В процессе игровых действий 

вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомо-

го музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембро-



49 
 

вое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (пе-

реходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, 

зайка прыгает, птичка клюет).  

Музыкальные игры,  развлечения, праздники 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при восприятии 

музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий. 

Показывать простейшие по содержанию спектакли. 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Самостоятельная деятельность детей (в помещении и на прогулке)  
Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. Учить 

их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом. Помогать 

вовремя, сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально положительное состояние 

детей в играх и других видах самостоятельной деятельности.  

Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазанье, подлезании, метании и т. п. 

Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, каталками, колясками и т. п. Ис-

пользовать естественную среду: ходить по песчаной дорожке, взбираться на бугорки, лесенки и  

т. п. (на прогулке). 

Побуждать к участию в подвижных играх.  
Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа «Лего»), пользуясь 

умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с 

забором и т. д.). В качестве дополнительного материала использовать игрушки соответствую-

щего размера.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 

фигуры.  

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в ка-

честве предметов-заместителей (листик - тарелка). 

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, молния-

ми, шнуровками и т. п.  

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные ситуации. 

Учить овладевать основными игровыми способами.  

Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые игровые действия. По-

буждать самостоятельно, подбирать предметы и игрушки, необходимые для игры; выполнять 

одно и то же игровое действие с разными игрушками. 

Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий 

взрослых. Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, выполнявших-

ся ранее в отдельности (искупать куклу - уложить в постель). 

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала, заменяюще-

го недостающие предметы (предметы-заместители).  

Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, 

шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.). 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, обмениваться 

ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, нужный для игры); с 

помощью воспитателя распределять действия (один ребенок складывает в машину кубики, 

другой - возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет  

Вторая группа раннего возраста 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания.  

Развивать основные движения. Предупреждать утомление.  
Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного 

мышления.  

Развивать восприятие, внимание, память детей. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорны-

ми впечатлениями.  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях ме-

жду ними.  

Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать грам-

матическую структуру речи.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Формировать первоначальное представление о количественных и качественных различиях 

предметов. 

Учить разнообразно, действовать с предметами: собирать однородные по названию предме-

ты, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и 

вместе со сверстниками. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам, любовь к родителям и близким людям.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, дос-

тупные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Перечень основных занятий на месяц 

Виды занятий Количество занятий Неделя /месяц 

Ребенок и окружающий мир 1 4 

Развитие речи. Художественная литература 2 8 

Рисование 1 4 

Лепка / Конструирование 1 4 

Физкультурное 3 12 

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия по лепке и конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

В теплое время года часть занятий рекомендуется проводить на улице. 

Образовательная область - Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности.  Предупреждать утомление детей. Формировать культур-

но-гигиенические навыки и  навыки самообслуживания.  С детьми в возрасте до 2  лет 
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6 месяцев, особенно в случаях, если в  группе много новых детей, следует планировать работу 

по облегченной программе.  

Физкультурно-оздоровительная работа  

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и мест-

ные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицин-

ского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по ме-

ре загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования ин-

дивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить хо-

дить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкива-

ясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с  воспитателем в подвижные игры с простым со-

держанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в 

ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег и, наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежа-

щей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимна-

стической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно.  

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом. 

     Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками 
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снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-

1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.  

Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизон-

тальную цель - двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м.  

Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать  

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны.  

Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над го-

ловой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачи-

ваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в 

стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу.  

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и поднимать-

ся. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Присе-

дать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки, выставлять ногу вперед на пятку. 

Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дож-

дик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички 

в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Образовательная область – Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает: 

-  развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблю-

дательности;  

- формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование эле-

ментарных естественнонаучных представлений. 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить рука-

ми части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч - маленький синий мяч). Учить детей 

называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группиро-
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вать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий (чудесный мешочек, теплый - холодный, легкий - тяжелый и т. п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений  
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

Учить различать количество предметов: много - один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие 

мячи - маленькие мячи и т.  д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Учить детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны  (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству  (найди такой же носок, подбери пару к  варежке), группировать их по 

способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать 

объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования ин-

тереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при озна-

комлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (ябло-

ко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, ко-

рову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чте-

ния сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение 

выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный 

пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и на-

секомыми на участке, за рыбками в  аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

 Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые тру-

довые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помо-

гать взрослым. 

Образовательная область – Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрос-
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лыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве на-

глядного материала для общения детей друг с  другом и  с  воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домаш-

них животных). 

Формирование словаря.  На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окруже-

нии развивать понимание речи и  активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, раз-

меру  («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение  («Грибок на верхней полочке, высо-

ко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поли-

вают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены  (поло-

тенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), дейст-

вия, противоположные по значению  (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей  (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние  (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов  (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года 

дети должны иметь словарный запас 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных глас-

ных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведе-

нии звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слу-

хового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.  Учить согласовывать существительные и местоимения с глаго-

лами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использо-

вать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы 

без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие  (что? кто? что делает?) и более слож-

ные вопросы  (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта.  

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  
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Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предос-

тавлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взросло-

го. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых ска-

зок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициа-

тиве. 

Образовательная область – Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие  саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопас-

ности. 

Формирование первичных ценностей представлений  

Образ Я.  Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего со-

циального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть 

имена членов своей семьи.   

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о  том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей  (пожалеть, посо-

чувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  Формировать у детей опыт поведения сре-

ди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о  товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  Формировать у  детей положительное отно-

шение к детскому саду (обращать их внимание на  красоту и  удобство оформления комнат, на  

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой образовательное учреждение, находить свою группу. Создавать 

условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, по-

мощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помеще-

ния, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого об-

ращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
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Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умениеспокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков  

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям свер-

стников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого пове-

дения; учить связывать сюжетные действия с ролью 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков са-

мообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

Учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей 

к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с  взрослым и  под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), сал-

фетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как дела-

ет взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.  д.), объяснять, зачем он выполняет 

те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного по-

ведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать 

первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транс-

портных средств. 

Формировать первичные представления о  безопасности собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить 

с понятиями «можно - нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Образовательная деятельность – Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; раз-

витие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, дос-

тупные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 
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Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Изобразительная деятельность  

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

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рису-

ют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выде-

ления формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфи-

гурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать 

чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к  дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее полу-

чившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании  (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисова-

ния класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, пользо-

ваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и кол-

баски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая, их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения пред-

метов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка  

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знако-

мить детей с деталями  (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с варианта-

ми расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать эле-

ментарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Спо-

собствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно.  
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В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материа-

ла (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пье-

сы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержа-

ние.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, ме-

таллофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения.  Развивать эмоциональность и  образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизво-

дить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совер-

шать повороты кистей рук и т.  д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и закан-

чивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой 

и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в обра-

зы сказочных героев. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

2.1.3. Дошкольный возраст. Содержание образовательной деятельности 

1. Содержание образовательной области - Социально-коммуникативное развитие 

Младшая группа (дети 3-4 года)  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целена-

правленности и саморегуляции (регуляторные способности),   формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслужива-

ния, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений  
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся не-

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

числе сведения о прошлом  (не  умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; зна-

ешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте 

самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением вос-

питателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о  том, что такое 

хорошо и  что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на  личностные (доброжелательный, чуткий) и  деловые (трудолюбивый, акку-

ратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступ-

ков.  
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Воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье. Беседо-

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

Учить заботиться о  близких людях, вызывать чувство благодарности к  родителям и близким 

за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к  сотрудникам детского сада (музыкальный руково-

дитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества.  
Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: на-

поминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь 

к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей  
Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  Помогать детям объединяться для игры 

в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в  непродолжительной совместной игре.  Приучать соблюдать в  игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредст-

вом поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Про-

ходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и на-

лаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть свер-

стника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к  знакомому взрослому или сверстнику (с во-

просом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества.  Способствовать формированию чувства при-

надлежности к  сообществу детей и  взрослых в детском саду. Формировать у детей положи-

тельное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

комнат, на  множество книжек и  игрушек, на  возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелатель-

ное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользо-

ваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Форми-

ровать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей  
Освоение общепринятых правил и норм.  Способствовать освоению детьми общепринятых 

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

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за  

помощь). Приучать соблюдать порядок и  чистоту в  помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к  самостоятельности («я сам»). Развивать умение нахо-

дить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно услож-

няющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать иг-

рушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 
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Формирование социальных представлений, умений, навыков  

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Под-

держивать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчи-

вым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литератур-

ных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в  игре с  игрушками несколько взаимосвязан-

ных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах 

с двумя действующими лицами  (шофер - пассажир, мама - дочка, врач - больной); 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; до-

полнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания.  Формировать элементарные навыки самообслужива-

ния; поддерживать стремление к  самостоятельности при овладении навыками самообслужива-

ния. 

Учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить само-

стоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и  снимать 

одежду, расстегивать и  застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поруче-

ний: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во  второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по  

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые 

поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о  безопасном поведении на дорогах (переходить че-

рез дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться и  

подниматься по  лестнице, держась за  перила; открывать и  закрывать двери, держась за  двер-

ную ручку).   Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целена-

правленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных пред-

ставлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений  
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Образ Я.  Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я  был маленьким, я  расту, я  буду взрослым»). 

Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду 

хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в се-

бе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка 

ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

  Нравственное воспитание.  Способствовать формированию личностного отношения ребен-

ка к соблюдению (и  нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, усту-

пил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить ис-

пытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне, извиняться перед сверст-

ником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание.  Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлеж-

ности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что 

такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности 

есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей 

знать и называть своих ближайших родственников.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых 

живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достоприме-

чательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине - России. Воспитывать уважение к госу-

дарственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о  Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей  
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброжела-

тельно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товари-

щей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение до-

говариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской инициати-

вы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для 

других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообще-

ству детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского 

сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, 

чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к 

другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и 

пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям 

было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали 

себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей  
Освоение общепринятых правил и норм.  Способствовать освоению детьми общепринятых 

правил и норм поведения.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать на-

выки культурного поведения в общественном транспорте. Продолжать формировать у детей 

основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешивать-

ся в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей 

об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков  
Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играю-

щих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подби-

рать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, посту-

пать в  соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, скла-

дывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно 

заправлять кровать. Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к  труду, желание трудиться. Формировать ответствен-

ное отношение к  порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 

(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведен-

ное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно рас-

ставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи).  
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Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнат-

ными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формиро-

вать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности.  Формировать элементарные навыки безопасного пове-

дения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными 

и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных 

и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к  водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

Продолжать формировать навыки  безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить 

с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на 

улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению пра-

вил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых 

играх. Формировать элементарные навыки  безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудо-

вания; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, 

фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в слож-

ных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возник-

новения пожаров и о работе пожарных. 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целена-

правленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных пред-

ставлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях.  Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и по-

ступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к 

честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к  окружающе-

му, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступ-

ках следовать хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к  традиционным ценностям, принятым в обществе. 

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.   

Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей се-

мье. Углублять представления ребенка о  семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где рабо-

тают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей 

в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоян-

ные обязанности по дому. 
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Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать де-

тям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - большая многона-

циональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональных 

особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о  том, что Москва - глав-

ный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от  врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в образовательное учреждение военных, ветеранов 

из числа близких родственников детей.  

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотноше-

ния между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формиро-

вать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попро-

сить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества.  Продолжать развивать чувство принадлежно-

сти к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду. Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в  совмест-

ной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники 

и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому. Обращать внимание на  своеобразие оформления разных помещений, развивать 

умение замечать изменения в  оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее произведе-

ниями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей  
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о  правилах поведения в  

общественных местах; об  обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм 

и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 

правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке груп-

повых правил самими детьми.  
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Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и  саморегу-

ляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как де-

лать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в дости-

жении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков  
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые ус-

ловия, договариваться о  последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.  д. Учить само-

стоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, со-

блюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие 

в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объеди-

няемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изме-

нение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  раздеваться, соблюдать порядок в  своем 

шкафу  (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формиро-

вать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к  труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в  совместной трудовой деятельности. Формировать необ-

ходимые умения и навыки в разных видах труда и  творчества. Воспитывать самостоятельность 

и  ответственность, умение доводить начатое дело до  конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать иг-

рушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнат-

ные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать инициативу детей 

при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного резуль-
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тата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение 

к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Приви-

вать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности.  Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимо-

связано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и  

растительному миру. Знакомить с  правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять знания детей 

об элементах дороги  (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора.  Знакомить с  элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюде-

нию правил дорожного движения. Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорож-

ка». 

Закреплять  основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с  

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

ние на  велосипеде, на  санках, коньках, лыжах и  др.). Расширять знания об  источниках опас-

ности в  быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о  работе пожарных, о  причинах пожаров, об  элементарных прави-

лах поведения во  время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, на которых живут дети. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,  месяц рождения, имена 

и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Подготовительная к школе группа (дети 6-8 лет) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целена-

правленности и саморегуляции (регуляторные способности),   формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслужива-

ния, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений  
Образ Я.  Развивать представление о  временной перспективе личности, об изменении пози-

ции человека с возрастом (ребенок посещает образовательное учреждение, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о  дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. При-

учать детей - будущих школьников - проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 

здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека - его трудолюбия, настой-

чивости, веры в себя. Продолжать воспитывать  самоуважение, чувство собственного достоин-

ства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать  инициативность и творческий подход,   создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР - пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка про-

явить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу 

и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих).  

Закреплять  традиционные гендерные представления, продолжать развивать в  мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 
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Нравственное воспитание.  Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботли-

вое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление 

в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и  умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в  разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских награ-

дах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их рабо-

ты. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с  достопримечательностями 

региона, в  котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка).  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и  интернацио-

нальные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине - 

России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных нацио-

нальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о  флаге, гербе и  

гимне России (гимн исполняется во  время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять 

знания о  государственных праздниках. Расширять представления о Москве - главном городе, 

столице России.  

Рассказать, что Россия - самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать чувство гордо-

сти за  ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам Отечества, к  

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей  
Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  Развивать умение самостоятельно объе-

диняться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно зани-

маться выбранным делом, договариваться, планировать,  обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с  интересами 

и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  детском саду, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать у детей интерес к обще-

групповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к совместному 

обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и 

пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и 

нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой 

и других видах деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству 

группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление поме-

щений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение 
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эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соот-

ветствующими правами и обязанностями.   

Развитие регуляторных способностей  
Освоение общепринятых правил и норм.  Воспитывать организованность, дисциплинирован-

ность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установлен-

ные нормы поведения, в том  числе выполнять совместно установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого общения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  Воспитывать организованность; развивать 

волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с  подготовкой 

к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  
Развитие игровой деятельности.  Продолжать развивать у  детей самостоятельность 

в организации игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с  замыслами свер-

стников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать твор-

ческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  соответствии с  сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и  создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в  играх представлений об  окружающей жизни, 

впечатлений от  произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания.  Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о  необходимости что-то  поправить в  костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ста-

вить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напо-

минания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду.  Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя 

в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес 

к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолю-

бие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно вы-

полнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в  порядок после 

еды), формировать навык ответственно относиться к  обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в  календаре природы и т. 

д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 
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Формирование основ безопасности.  Продолжать знакомить с  правилами безопасного пове-

дения на  природе, уточнять и  расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать  навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать 

знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном движении. Знакомить с  понятиями «пло-

щадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с  дорожными знаками - предупреждаю-

щими, запрещающими и  информационно-указательными. Расширять представления детей 

о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Вос-

питывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о  безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести 

детей к  пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Фор-

мировать умение находить дорогу из  дома в образовательное учреждение на схеме местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,  дату рождения, домаш-

ний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

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

Формировать у детей навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблу-

дился». Формировать умение обращаться за  помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточ-

нять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

2. Содержание образовательной области – Познавательное развитие 

Младшая группа (дети 3-4 года) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательно-

сти и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюда-

тельности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей  
Сенсорное развитие.  Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в  речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свой-

ствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

ровать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и  различия предметов по  их свойствам: 

цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий.  Способствовать развитию у  детей любознательности 

и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию вос-

приятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выде-

лять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобще-

ния. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с  помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия  - это различные спосо-

бы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта 

с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, вели-

чина и др.); перцептивное моделирование - построение образа объекта с использованием сен-
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сорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоуголь-

ников). 

Включать детей в  совместные с  взрослыми практические познавательные действия экспе-

риментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта (тонет - не тонет, бьется - не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти иг-

рушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). 

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений  
Количество, счет.  Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколь-

ко?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения 

и приложения на  основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложе-

ниями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а  грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные по  количеству группы 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее - короче, выше - ниже, боль-

ше - меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при сравнении предметов соиз-

мерять один предмет с другим по  заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и  приложения; обозначать результат срав-

нения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий - узкий, одинако-

вые (равные) по ширине; высокий - низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой - ма-

ленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольни-

ком. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от  себя: вверху - 

внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, 

утро - вечер. 

Ознакомление с окружающим миром  
Предметное окружение.  Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего окруже-

ния (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, разме-

ры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты  (тонет - не  тонет, рвется - не  рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и  классифицировать  (посуда - одежда) хорошо знакомые предме-

ты. 

Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
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Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простей-

шие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его 

нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа.  Учить детей определять состояние погоды  (холодно, тепло, жарко, сол-

нечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал 

снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух.  

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с 

учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные - садовые), цветы, 

кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире.  

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, 

рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их пере-

движения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться, о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличи-

тельные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса - рыжая, у нее длинный, пуши-

стый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.).  

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, 

а у других нет).  
Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не  ломать ветки 

деревьев, не  беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях  (вос-

питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть доро-

ги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать 

об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфра-

структуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательно-

сти и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; форми-

рование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательно-

сти, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выво-

ды; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементар-

ных естественнонаучных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятель-

ности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с  широким кругом предметов и  объектов, с  

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования пред-

метов и объектов. 
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и  умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямо-

угольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосно-

вения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее 

и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал 

и т. п.). 

Развитие познавательных действий.  Продолжать знакомить детей с  обобщенными спосо-

бами исследования разных объектов с  помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и 

др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделиро-

вание). Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять 

детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской дея-

тельности, оказывать помощь в  оформлении ее результатов и создании условий для их презен-

тации сверстникам.  

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на  закрепление представлений о  

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные кар-

точки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений  
Количество, счет.  Дать детям представление о  том, что множество («много») может состо-

ять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравни-

вать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к  счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до  5 (на  основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: назы-

вать числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с  одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко  всем пересчитанным предме-

там, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, име-

нуемые числами  1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о  порядковом счете, учить правильно, пользоваться количест-

венными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о  равенстве и  неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (не-

достающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
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добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из  большего количества; выкладывать, приносить определенное ко-

личество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.  Совершенствовать умение сравнивать два предмета по  величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложе-

ния или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прила-

гательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинако-

вые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины  (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–

5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в  порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь 

детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка - самая 

высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. Развивать представление детей о  геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а  также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с  помощью зрительно-

го и  осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о  том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - ма-

ленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка -

 круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направле-

ния от  себя, двигаться в  заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко - близко, высоко - низко. 

Ориентировка во  времени.  Расширять представления детей о  частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности  (утро  - день - вечер - ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром  
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи 

названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» 

за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать 

об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в 

телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на 

темы, интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, ве-

личину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы  (глина, бумага, ткань, 

металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесооб-

разность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из металла, 

шины - из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строени-

ем, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
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предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки 

детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания 

предмета (прошлому и настоящему).  

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном транс-

порте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская 

машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших взаимо-

связях в живой и неживой природе.  

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материа-

лом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанав-

ливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и  пр.). Познакомить с некоторыми не-

обычными природными явлениями, которые дети в  своей жизни еще не видели  (землетрясе-

ние, цунами, северное сияние).  

Учить детей определять состояние погоды  (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды 

в календаре наблюдений. Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливать простейшие связи (похолодало - исчезли бабочки, жуки). Закреплять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в 

холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения - живые существа  (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года.  

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лес-

ные - садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедоб-

ные - несъедобные).  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о  классификации жи-

вотного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или репти-

лии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымер-

ших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные - дикие 

и домашние; птицы - домашние, лесные, городские; рыбы - речные, морские, озерные; насеко-

мые - летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за 

домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передви-

гаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних услови-

ях.  

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отноше-

ние к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке 

детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимо-

действовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.  
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Ознакомление с  социальным миром. Формировать первичные представления о сферах че-

ловеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и  особенностях труда в  

городе и  в  сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой роди-

телей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, верниса-

жем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательно-

сти и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; форми-

рование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательно-

сти, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выво-

ды; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементар-

ных естественнонаучных представлений.  
Развитие когнитивных способностей Сенсорное развитие.  Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства и  отношения предметов (цвет, форма, величина, расположе-

ние в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и  черный  (ахроматические). Учить разли-

чать цвета по  насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить использовать в  ка-

честве эталонов плоскостные и  объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

сложных форм.  

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий.  Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу  (что нужно де-

лать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с  помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструмен-

ты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скры-

тых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе 

его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собст-

венной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и  нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная про-

ектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 

и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по  общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов  

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятель-

ность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений  
Количество и  счет.  Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разби-

вать множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения между целым множест-

вом и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого мно-

жества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предме-

тов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к меньшему количест-

ву один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). От-

считывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в  прямом и  обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по  образцу и  

заданному числу  (в  пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и  правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о  равенстве: определять равное количество в  

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на  основе 

счета и  сравнения групп  (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - 

по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстоя-

ния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном мате-

риале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины  

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в  возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру (розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного 

уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. 

д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что це-

лый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и  прямоугольником. 
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Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и  прямо-

угольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и  сравнивать предметы 

по  форме, находить в  ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круг-

лые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в  пространстве.  Совершенствовать умение ориентироваться в  окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спере-

ди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками - указателями направления движе-

ния (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружаю-

щих людей и  предметов  (я  стою между Олей и  Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина). 

Учить ориентироваться на  листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь со-

ставляют сутки. 

Учить на  конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром  
Предметное окружение.  Продолжать обогащать представления детей о  мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Формировать представление о  предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что 

прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан пред-

мет.  

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и  качества предметов: структуру и температуру поверхности, твер-

дость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифициро-

вать их по различным признакам  (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассо-

вая). 

Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? 

Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее 

и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши 

предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание.  Продолжать развивать интерес детей к 

миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность.  

Развивать желание исследовать и  экспериментировать с  объектами живой и неживой при-

роды (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, вни-

мание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характер-

ные, существенные признаки предметов и  явлений в  процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литерату-

ры, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа.  Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить устанав-

ливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность - 

труд людей).  
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых харак-

теристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений  и т. д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии плане-

ты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и  

глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда 

жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат). Обсудить, как человек в  своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных кам-

ней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять пер-

вичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насе-

комые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные  (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообраз-

ные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил 

их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, 

собака - семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка - семейство кошачьих). Воспитывать у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных клима-

тических зон: в жарких странах (Африка) - слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Север-

ный полюс) - белые медведи, в Антарктике (Антарктида) - пингвины, в наших лесах - медведи, 

волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 

с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. По-

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

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: 

где живут  (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, 

белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в  осенние листья, медведи зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые 

норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных 

зверях и птицах. 

Экологическое воспитание.  Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охра-

нять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об  учебных заведениях  (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейше-

му обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правила-

ми поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности  (наука, искусство, производ-

ство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям о  профессиях воспита-

теля, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнооб-

разная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с  результатами их труда (картинами, 

книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества  (Древ-

ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и  легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (кос-

тюмы, внешний вид), обычаев  (национальные блюда), государствами  (название, флаг, столи-

ца) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы;  в 

Азии - индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной 

Америке - бразильцы, мексиканцы, в  Северной Америке - американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира.  

Подготовительная группа (дети 6-8 лет)  
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательно-

сти и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; форми-

рование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательно-

сти, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выво-

ды; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементар-

ных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей  
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные спо-

собности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на  более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в  пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, сочетания цветов и  оттенков, различные звуки (музыкальные, природные,  

звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, прило-

жение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный 

и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на  выявление скры-

тых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять опти-

мальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоя-

тельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятель-

ности.  

Проектная деятельность.  Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). 
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В  исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание ана-

лизу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и  группового характе-

ра, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, 

создавать условия для презентации результата. 

В  работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут воз-

никнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в  символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  Продолжать учить детей играть в  различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с  действиями ведущего и  других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

Формирование элементарных математических представлений  
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать мно-

жества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в  которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдель-

ных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или со-

единения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета в пределах 10. Познако-

мить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке  (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в преде-

лах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание  (вычитаемое меньше остат-

ка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и  знаками отноше-

ния равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и  

др.), а  также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соот-

ношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов  (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о  весе предметов и  способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 

с весами. 



81 
 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника и  четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изобра-

жать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких треугольников один мно-

гоугольник, из  нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей 

круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по  словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Учить  детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат 

на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представле-

нию. 

Ориентировка в  пространстве.  Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображе-

ния в указанном направлении, отражать в  речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозна-

чающую пространственные отношения объектов и направление их движения в  пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во  времени.  Дать детям элементарные представления о времени: его текуче-

сти, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «поз-

же», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в  соот-

ветствии со  временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром  
Предметное окружение.  Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  пред-

метном мире. Обогащать представления о  видах транспорта (наземный, подземный, воздуш-

ный, космический, водный). Формировать представления о  предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.  д.); об объектах, создающих комфорт 

и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к  пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способство-

вать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 
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Углублять представления о  существенных характеристиках предметов, о  свойствах и  каче-

ствах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно 

добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, 

наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). Формировать элементарные пред-

ставления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о  временах года; подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно 

относиться к  обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные 

в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений  и т. д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния - 22  декабря  (самый ко-

роткий день в  году); день летнего солнцестояния - 22 июня (самый длинный день в году); дни 

весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по 

длительности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ура-

ган, метель и т. п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе 

моря и континенты (на  

Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, 

Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли: холодные климатические зоны  (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны 

(леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны  (джунгли, саванна, пустыня).  

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая об удивительных природных явлениях 

(полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в 

Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, - зима и т. д.).  

Мир растений. Развивать представления детей о  растениях. Дать представление о том, что 

растения - живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их 

роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных при-

родных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать эле-

ментарные выводы и  умозаключения о  приспособленности растений к среде обитания (карли-

ковые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды  (лесные - садо-

вые), цветы  (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах 

(съедобные - несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное 

царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам  

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные  (лягушки, жабы, тритоны), пре-

смыкающиеся или рептилии  (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообраз-

ные  (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные  (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так 

называются  (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных 

отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные  (еж, крот), рукокрылые 
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(летучие мыши), грызуны  (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные  (волки, 

лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, 

морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные  (киты, дельфины, кашалоты), парноко-

пытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы,  газели), непар-

нокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мар-

тышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира - хорошая тема 

для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: 

животные - дикие и домашние; птицы - домашние, лесные, городские; птицы - хищные и не  

хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы 

и др.- в России, слоны - в Индии, ослы - в Азии, верблюды - в Африке, страусы - в Австралии и 

т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, 

задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, 

почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей среде (перелетные 

птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. - впадают в зимнюю спячку, белки 

запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.). Подводить детей к  умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о  жизнедеятельности живот-

ных. 

Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах  (превращениях) 

в мире животных  (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка - бабочка; лягушка: икринка, 

головастик - лягушка; птица: яйцо, птенец - птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объ-

яснять, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если ис-

чезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести 

к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что 

человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой при-

роды, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно, де-

лать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные 

книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, 

зубры и пр.). 

Социальное окружение.  Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятель-

ности (наука, искусство, производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

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

Продолжать расширять представления о  людях разных профессий.  

Дать детям представления о  человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовест-

ность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом  культуры, производства, социальным объ-

ектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, 

режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билете-

ры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на  Земле много раз-

ных стран; о  том, как важно жить в  мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности 

к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (кос-

тюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы;  в Азии - 
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индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке - 

бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке - американцы, канадцы. Показывать на карте, 

глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира.  

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

3. Образовательная область – Речевое развитие 

Младшая группа (дети 3-4 года)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрос-

лыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодейст-

вовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, 

желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 

ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся 

туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, 

вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря.  На  основе обогащения представлений о  ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и  называть существенные детали и  части предметов (у платья - рука-

ва, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение  (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - 

блюдце; стул - табурет - скамеечка; шуба - паль-то - дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и  т. п.); называть части суток  (утро, 

день, вечер, ночь); называть домашних животных и  их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в  словах гласные  (а, 

у, и, о, э) и  некоторые согласные звуки  (п - б; т - д; к - г; ф - в; т - с; з - ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо, произносить слова и  короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с  

существительными в  роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единст-

венного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, мат-

решек, книг, груш, слив).  

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подска-

зывать им правильную форму слова. Учить детей получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем введе-

ния в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь.  Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в  разговор во  время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
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просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом 

и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости го-

ворить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно, рассказывать, делиться своими впечатлениями с  воспитателями,  родите-

лями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературы  
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и  выразительно рассказывать им о  

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Обсуждать с  детьми поступки персонажей и  последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обу-

чения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ра-

кушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития ини-

циативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окруже-

ния. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житей-

ских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидев-

шейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, 

собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря.  На  основе обогащения представлений о  ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспор-

та. 

Учить детей различать и  называть существенные детали и  части предметов (у платья - 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особен-

ности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение  (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка - блюдце; стул - табурет - скамеечка; шуба - паль-то - дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и  т. п.); назы-

вать части суток  (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и  их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в  словах гласные  

(а, у, и, о, э) и  некоторые согласные звуки  (п - б; т - д; к - г; ф - в; т - с; з - ц). 



86 
 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо, произносить слова и  корот-

кие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с  

существительными в  роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - 

утенок - утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, под-

сказывать им правильную форму слова. Учить детей получать из нераспространенных про-

стых предложений (состоят только из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения 

с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь.  Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в  разговор во  вре-

мя рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом 

и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно, рассказывать, делиться своими впечатлениями с  воспитателями,  роди-

телями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературы  
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и  выразительно рассказывать им 

о  содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендован-

ные программой) художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием дейст-

вия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с  детьми поступки персонажей и  по-

следствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова 

и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции  (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из  определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и  другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
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Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно на-

ходить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и  др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предме-

ты бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и  качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному  (белый - снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с  противоположным значением  (слабый 

- сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с -  з, с - ц, ш -ж, ч - ц,  с - ш,  ж - з,  л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи.  Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов  (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - медве-

жья), в том числе глаголов с приставками  (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в  имени-

тельном и  винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в  сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и  выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

ставлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои кон-

цовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, пред-

ложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературы  
Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
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Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с  книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведе-

нию. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (дети 6-8 лет) 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на  

опыт детей и  учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельно-

го восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей 

к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так 

и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, допол-

нять высказывания товарищей.  Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их зна-

чением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка  (образные слова и  выражения, 

эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и  в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, на-

ходить слова с  этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степе-

ни. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, дра-

матизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по  на-

бору картинок с  последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рас-

сказа и  придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
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Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Подго-

товка к  обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического опреде-

ления). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова с  открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литератур-

ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и  выражения, эпите-

ты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; при-

вивать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведе-

ния, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литератур-

ной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рас-

сказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

4. Содержание образовательной области - Художественно-эстетическое развитие 

Младшая группа (дети 3-4 года)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; раз-

витие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству  
Подводить детей к  восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народ-

ного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

Знакомить с  элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художествен-

ный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего ми-

ра, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать жела-

ние отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 

Изобразительная деятельность  
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в  рисовании, леп-

ке, аппликации изображать простые предметы и  явления, передавая их образную выразитель-

ность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование.  Учить детей передавать в  рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не  

сжимая сильно карандаш и  кисть во  время рисования. Учить набирать краску на кисть: акку-

ратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 
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легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), по-

знакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек 

и  др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и  линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или, изображая разнообразные предметы, насе-

комых и  т. п. (в  траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к  лепке. Закреплять представления детей о свойствах материа-

ла (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и  способах лепки. Учить раскатывать комоч-

ки прямыми и  круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с  заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предме-

ты на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки 

в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызы-

вать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация.  Приобщать детей к  искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно, выкладывать на листе бумаги приготовленные детали 

разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, состав-

ляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приго-

товленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к  листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  Приобщать детей к  декоративной деятель-

ности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность  

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструк-

торов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструк-

тивные умения, учить различать, называть и  использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использо-

вать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четы-

рехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 
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Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со  столбами - кубики и  др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 

и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по  простейшим схемам и  планам. Поддерживать желание со-

оружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по  сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. При-

учать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музы-

кальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, 

формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание.  Учить слушать музыкальное произведение до  конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по  высоте в  пределах октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музы-

кальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение.  Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и  ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  Учить двигаться соответственно двухчастной форме 

музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее оконча-

ние (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, 

в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и  одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигать-

ся под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит пету-

шок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рога-

тая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, пере-

дающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими му-

зыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков по-

дыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спек-

таклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок ска-

чет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
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Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать же-

лание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в  беседах о  театре (театр, актеры, зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; раз-

витие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к  восприятию искусства, развивать интерес к  нему.    

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предме-

тов народного и  декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкаль-

ного фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями  (артист, художник, композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в  

художественных образах  (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музы-

кальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с  архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; учить видеть, 

что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т.  д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятель-

ное выделение частей здания, его особенностей.  

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина вход-

ных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о  книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хорово-

ды, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на  предложение рисовать, лепить, выре-

зать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эс-

тетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 
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Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к  произведе-

ниям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное ис-

кусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей.  

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжет-

ные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, па-

дающий снег и т. д.). 

Формировать и  закреплять представления о форме предметов  (круглая, овальная, квадрат-

ная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на  

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и  обогащать представления детей о  цветах и  оттенках окружающих 

предметов и  объектов природы. К  уже известным цветам и  оттенкам добавить новые  (корич-

невый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить 

эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать жела-

ние использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание 

на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед исполь-

зованием краски другого цвета. К  концу года формировать у детей умение получать светлые 

и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с  легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Позна-

комить с  приемами использования стеки.  

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя воз-

можности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности 

и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вы-

резыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос.  
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Учить составлять из  полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дере-

во, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из  квадрата и  овальные из  прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в  аппликации предметов (птицы, живот-

ные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четвер-

ти; квадрат - на треугольники и т.  д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Прикладное творчество. Обу-

чать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и  углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеи-

вать к  основной форме детали  (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - 

спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и  т. д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной вели-

чины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по  мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и  филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использо-

ваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с  городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой роспи-

си (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность  
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали  (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устой-

чивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относи-

тельно друг друга (в  домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов 

и т.  д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для не-

скольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала.  

Учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать задан-

ный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). Учить соору-

жать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и  украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой мате-

риал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональ-

ную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впе-

чатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медлен-

но, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 
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Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвиж-

но, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество.  Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут?  

Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  Продолжать формировать у  детей навык ритмичного 

движения в  соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно, менять движения в  

соответствии с  двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врас-

сыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у  детей навыки основных движе-

ний (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежин-

ки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на  детских музыкальных инструментах.  Формировать умение подыгрывать простей-

шие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса  

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; раз-

витие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произ-

ведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотно-

сить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить 

с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, теат-

рализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть мате-

риалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с  произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по  назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 
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Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, замечать их харак-

терные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Изобразительная деятельность  
Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать 

их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как по-

степенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и  различия предметов и  их 

частей, выделение общего и  единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувст-

во формы, цвета, пропорций, учить передавать в  изображении основные свойства предметов  

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для за-

нятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппли-

кации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в  пространстве на  листе бумаги, обращать внима-

ние детей на  то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, распо-

лагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобрази-

тельными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в  соответствии с  ее спецификой  (прозрачностью и  легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мел-

кие пятнышки. 

Закреплять знания об  уже известных цветах, знакомить с  новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и  оттенков  (при рисовании гуашью) и  высвет-

лять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 
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учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы лите-

ратурных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в  сюжете  (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка.  Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с  натуры и  по  представлению знакомые предметы (овощи, фрук-

ты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и  комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить пере-

давать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, ини-

циативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и  навыки работы с разнообразными материа-

лами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация.  Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из  прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в  другие: квадрат - в  два-четыре треугольника, прямоугольник - 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и  сюжетные композиции, дополнять их деталями, обога-

щающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчет-

веро в  разных направлениях; работать по  готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, коше-

лек). 

Закреплять умение создавать из  бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из  природного материала  (шишки, вет-

ки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для родителей, сотрудни-

ков детского сада, елочные украшения. 
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Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности  

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

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

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с  народным декора-

тивно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 

гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (мат-

решки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять зна-

ния о дымковской и филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать создавать изображе-

ния по  мотивам народной декоративной росписи, знакомить с  ее цветовым строем и  элемен-

тами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой созда-

ния декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с  росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розет-

ка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в  форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством на  основе региональных особенно-

стей  (фарфоровые и  керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). Учить ритмично, располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки.  

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписы-

вать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 

Учить строить по  рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный матери-

ал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать пред-

стоящую работу, сообща выполнять задуманное 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 
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Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Фор-

мировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тем-

бровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.  Учить различать жанры музыкальных произведений  (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  отдельным фрагмен-

там произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов  (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  «ре» 

первой октавы до  «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкаль-

ными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного ха-

рактера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  Учить импровизировать мелодию на  заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, са-

мостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в  прыжке; приставной шаг с приседанием, с  продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуа-

циях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к  пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоя-

тельность в творчестве. 

Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими груп-

пами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей 

в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 
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Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концер-

тов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделан-

ные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 

Подготовительная к школе группа (дети 6-8 лет)  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса  

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; раз-

витие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к  окру-

жающему, к  искусству и  художественной деятельности;  умение самостоятельно создавать 

художественные образы в  разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в  

художественной деятельности по  собственному желанию и  под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искус-

ство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение разли-

чать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. Формировать основы художественной культуры, закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной дея-

тельности, формировать умение соотносить органы чувств с  видами искусства (музыку слу-

шают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об 

основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).  

Продолжать знакомить детей с  произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в  

сосновом лесу»), И.  Левитан  («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов  («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о  художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-

тельности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством  (гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Расширять представления о  разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес 

к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что су-

ществуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 
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Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с  архитектурой с  

опорой на  региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 

о том, что, как и  в  каждом виде искусства, в  архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных соору-

жений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетиче-

ское восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать со-

гласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изо-

бражения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с  натуры; разви-

вать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между со-

бой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая 

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

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным спо-

собам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и  т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 

с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цвето-

вое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, спо-

собность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе 

к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия 

в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек малень-

кий, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 
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умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композицион-

ного и цветового решения. 

Лепка.  Развивать творчество детей; учить свободно, использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движе-

ниями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и  животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). Учить детей 

создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по  величине, выразительность поз, движе-

ний, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и  декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  бумаги, сложенной вдвое; не-

скольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений  (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с  предварительным легким обозна-

чением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); исполь-

зовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, за-

кладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костю-

мов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с  тканью формировать умение вдевать нитку в  иголку, завязывать узелок; при-

шивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия  (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, живот-

ных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции  («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творче-

ство детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям 

и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в  

разном направлении  (от  веточки и от конца завитка к  веточке, вертикально и  горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одни-

ми пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
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Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства оп-

ределенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на  основе того или иного ви-

да народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы леп-

ки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Конструктивно-модельная деятельность  
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  
Конструирование из  строительного материала.  Учить детей сооружать различные конст-

рукции одного и  того же объекта в  соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее ском-

бинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, до-

ма). 

Конструирование из  деталей конструкторов.  Познакомить с  разнообразными пластмассо-

выми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 

по рисунку, по  словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с  деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инст-

рукции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка ма-

шин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкто-

рах). 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при вос-

приятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движе-

ния под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкаль-

ную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами  (опера, кон-

церт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей 

с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  коллективно, с музыкальным со-

провождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  Способствовать дальнейшему развитию навыков тан-

цевальных движений, умения выразительно и  ритмично двигаться в  соответствии с  разнооб-

разным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполне-

ния различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой ак-

тивности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра 

в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на  детских музыкальных инструментах.  Знакомить с  музыкальными произведениями 

в  исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и  электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; ис-

полнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоя-

тельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибу-

ты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, разви-

вать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произ-

ношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный 

и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через про-

смотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профес-

сиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительно-

сти (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.  

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 

ролей.  

5. Содержание образовательной области – Физическое развитие 

Младшая группа (дети 3-4 года)  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
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его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни.  Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоро-

вым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему 

надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, молочные про-

дукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газирован-

ные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвиж-

ных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полно-

ценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое 

настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организ-

ма.  

Формировать умение сообщать о  своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в  соблюдении на-

выков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть 

руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки по-

ведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  Продолжать развивать разнообразные виды движе-

ний. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не  опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться 

в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и  правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры.  Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить 

с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элемен-

тарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать 

на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 
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Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипе-

дами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность 

и красоту движений.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной 

на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу 

в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, 

в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, 

в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года 

на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой 

рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предмета-

ми, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание 

в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; пе-

рестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты 

на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений 

и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать 

мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо- влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения, лежа 

на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде 

на велосипеде. Из исходного положения, лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно 

и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, 

разводя руки в стороны. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захваты-

вать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать пово-

роты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,  

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 

на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Бе-

реги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит»,             

«Найди, что спрятано». 

 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями 

тела и органами чувств человека. Формировать представление о  значении частей тела и  орга-

нов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах.  

Расширять представления о  важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с  понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и  состоянием организма, самочувствием  («Я  чищу 

зубы - значит, они у  меня будут крепкими и  здоровыми», «Я  промочил ноги на  улице, 

и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и  чихании отвора-

чиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком. 
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хоро-

шо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески ис-

пользовать их в  самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать с  согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту 

с места учить сочетать отталкивание со  взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во  всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры.  Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Раз-

вивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  инициативность 

в  организации знакомых игр. Развивать в  играх психофизические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (на-

право и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, 

вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), 

с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом.  

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег 

в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предмета-

ми, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; под-

лезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (пере-

лезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, 

на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 

линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыж-

ки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между пред-

метами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); пере-

брасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча 

о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность 

(не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, 

в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. групповые упражне-

ния с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну 

по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание 

и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 

и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: 

руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях.  

Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через сто-

роны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачи-

ваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать 

обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полупри-

седания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь 

носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 

на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки  

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься 

с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
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Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять пово-

роты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 

шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, 

по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и про- 

молчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость,  ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни.  Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о  составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и  вода - наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, вы-

полнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по  

мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращать-

ся с просьбой, благодарить.  

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; уме-

ние осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отби-

вать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры.  Прививать интерес к  физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь одной но-

гой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, прояв-

ляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в  играх с  элементами  

соревнования, играх-эстафетах.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо 

и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, 

с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диа-

метр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической ска-

мейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове.  

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом).  

Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 

бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) 

в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 

секунды (к концу года - 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком, приставным шагом.  

Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 

с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 

м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья 

и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) 

с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед - другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см 
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в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 

100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед 

и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 

10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его 

с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком 

от земли).  

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), про-

катывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), 

в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; пе-

рестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание 

в колонне - на вытянутые руки вперед, в шеренге - на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. Ритмическая гимнастика. Красивое, граци-

озное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движе-

ний с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки 

в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок паль-

цами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать 

руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами 

и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса.  

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их 

из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, 

не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, 

вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, 

в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захваты-

вать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их 

с места на место.  

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 

на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая 

на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять пово-

роты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время сколь-

жения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить 

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой 

и левой ногой. 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
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Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре 

с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обво-

дить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, 

отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные пере-

бежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожар-

ные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная к школе группа (дети 6-8 лет) 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровой образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни.  Расширять представления детей о  рацио-

нальном питании  (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о  роли солнечного света, воздуха и  воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Воспитывать привычку правильно и быстро 

(не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, пра-

вильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и  устра-

нять непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично, сообщать товарищу о  необходимости 

что-то  поправить в костюме, прическе.  

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  Формировать потребность в  ежедневной двига-

тельной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 
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Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точно-

сти, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро, перестраиваться на месте и  во  время движения, равняться в колонне, шерен-

ге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коорди-

нацию движений и  ориентировку в  пространстве. 

Спортивные и подвижные игры.  Начальные представления о  некоторых видах спорта. Под-

держивать интерес к  физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной фор-

мы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств  (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в  пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои ре-

зультаты и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба 

в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба 

в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) 

прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фи-

гур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасы-

вая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, 

из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, 

с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании 

с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3  минут. Бег 

со средней скоростью на 80-120 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание 

на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку не-

сколькими способами подряд (высота 35–50 см).  
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Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движе-

ний, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием 

с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4  раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно через каждый; 

на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки 

с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 

3-4 м), из положения, сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отби-

вание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание 

в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, 

в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу,  

из одного круга в несколько (2-3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной ше-

ренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения, стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки 

к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки 

в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье 

и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; пооче-

редно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать 

и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх - 

в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лежа на спине (закрепив ноги) переходить 

в положение, сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения, 

лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу впе-

ред на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги 

(стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной 

ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 
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размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).  Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный  

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать 

в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах 

с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попе-

ременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км 

в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не  задень» 

и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие 

на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согну-

ты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять 

пружинистые приседания из исходного положения.  

Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, 

торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься 

на коньках по прямой, по kpyry, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «наперегонки», «Пистолетик», 

«Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4-5 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь 

и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, заби-

вать мяч в ворота. Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 

не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюш-

кой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места 

и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 
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С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмур-

ки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охот-

ники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И  

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответст-

вующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия кон-

кретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Для реализации Программы педагогами образовательного учреждения используются сле-

дующие формы: 

- образовательные предложения для всей группы (НОД); 

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая и другие ва-

рианты игр: подвижные, традиционные народные; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции; 

- используется образовательный потенциал режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуется через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Выбранные педагогом формы, способы, методы и средства реализации Программы осущест-

вляются с учетом базовых принципов Стандарта, принципов и подходов Программы обеспечи-

ваются активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими воз-

можностями и интересами, личностно-развивающим характером взаимодействия и общения и. 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями 

и возрастом воспитанников 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием воспитанников,   

индивидуальные и подгрупповые  

беседы. 

- Оценка эмоционального настроение группы 

с последующей коррекцией плана работы.  

- Формирование навыков культуры еды.  

- Этика быта, трудовые поручения.  

- Формирование навыков культуры   

- Общения. 

- Игровые ситуации. 

- Индивидуальная рабо-

та.  

- Эстетика быта.  

- Трудовые поручения.  

- Игры с ряженьем.  

- Деятельность в книж-

ном мини-центре.  

- Общение младших и 

старших детей.  

- Игровые ситуации. 

Познавательное  

развитие 

- Организованная образовательная  деятель-

ность.  

- Игры-занятия. 

- Дидактические игры.  

- Наблюдения.  

- Игры.   

- Досуги.  

- Индивидуальная рабо-

та. 
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- Беседы. 

Речевое развитие - Организованная образовательная деятель-

ность. 

- Игры-занятия.  

- Чтение.  

- Дидактические игры.  

- Беседы, ситуации общения. 

- Игры.   

- Чтение.  

- Беседы. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Организованная образовательная  деятель-

ность.  

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу (на участке). 

- Музыкально- 

художественные досуги.  

- Индивидуальная работа 

Физическое  

развитие 

- Прием детей  на воздухе в  теплое время го-

да.  

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты).  

- Гигиенические процедуры (обширное  

умывание, полоскание рта).  

Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны).  

- Физкультминутки на занятиях.  

- Организованная образовательная деятель-

ность.  

- Прогулка в двигательной активности. 

- Гимнастика после сна.  

- Закаливание (воздуш-

ные  

ванны, ходьба босиком).  

- Физкультурные досуги,  

игры и развлечения.  

- Самостоятельная дви-

гательная деятельность.  

- Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений). 

Младший возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием воспитанников,  индивиду-

альные и подгрупповые беседы. 

- Оценка эмоционального настроение группы 

с последующей коррекцией плана работы. 

- Формирование навыков культуры еды.  

- Этика быта, трудовые поручения.  

- 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 

Познавательное  

развитие 

- Организованная образовательная деятель-

ность.  

- Игры-занятия  

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии по участку  

- Исследовательская деятельность, опыты и 

экспериментирование. 

- Игры   

- Досуги  

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Организованная образовательная деятель-

ность.  

- Игры-занятия  

- Чтение  

- Дидактические игры  

- Беседы  

- Ситуации общения 

- Игры   

- Чтение   

- Беседы  

- Инсценирование 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Организованная образовательная деятель-

ность.  

- Эстетика быта  

- Музыкально-

художественные досуги.  

- Индивидуальная рабо-
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- Экскурсии в природу (на участке) та. 

Физическое  

развитие 

- Прием детей в ДОО на воздухе в теплое вре-

мя года.  

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты).  

- Гигиенические процедуры (обширное  

умывание, полоскание рта).  

- Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда  

по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны).  

- Физкультминутки на занятиях.  

- Организованная образовательная деятель-

ность.  

- Прогулка в двигательной активности. 

- Гимнастика после сна.  

- Закаливание (воздуш-

ные  

ванны, ходьба босиком в  

спальне).  

- Физкультурные досуги,  

игры и развлечения. 

- Самостоятельная дви-

гательная деятельность.  

- Ритмическая гимнасти-

ка.  

- Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений). 

Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием воспитанников, индивиду-

альные и подгрупповые беседы  

- Оценка эмоционального настроения группы.  

- Формирование навыков культуры еды.  

- Этика быта, трудовые поручения.  

- Дежурства в столовой, в мини-центре приро-

ды, помощь в подготовке к  организованной 

образовательной деятельности.  

- Формирование навыков культуры   

Общения.  

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе.  

- Эстетика быта.  

- Тематические досуги в 

игровой форме.  

- Работа в книжном мини 

- центре.  

- Общение младших и 

старших детей (совмест-

ные игры, спектакли, дни 

дарения).  

- Сюжетно-ролевые иг-

ры. 

Познавательное  

развитие 

- Организованная  образовательная деятель-

ность.  

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии по участку  

- Исследовательская деятельность, опыты и 

экспериментирование 

- Развивающие игры  

- Интеллектуальные до-

суги  

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - Организованная образовательная  

 деятельность  

- Чтение  

- Беседа 

- Театрализованные игры  

- Развивающие игры  

- Дидактические игры  

- Словесные игры  

- Чтение 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Организованная образовательная  деятель-

ность.  

- Эстетика быта  

- Экскурсии в природу  

- Посещение музеев 

- Музыкально-

художественные досуги.  

- Индивидуальная работа 

Физическое  

развитие 

- Прием воспитанников на воздухе в теплое 

время года.  

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты).  

- Гигиенические процедуры (обширное умы-

вание, полоскание рта). 

- Гимнастика после сна  

- Закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба боси-

ком в спальне).  

- Физкультурные досуги,  

игры и развлечения. 
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-  Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда  

по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны).  

- Специальные виды закаливания.  

- Физкультминутки. 

- Организованная образовательная  

 - Деятельность. Прогулка. 

- Самостоятельная дви-

гательная деятельность.  

- Ритмическая гимнасти-

ка  

- Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений). 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной  

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное  

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие  

Настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений,  

игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном  

мини-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, сюжет-

но-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, иллюст-

раций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных ин-

струментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Физическое  

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,  спортив-

ные игры и занятия (катание на санках и др.). 

2.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.3.1. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности  

С учетом Стандарта  образовательная деятельность в образовательном учреждении осущест-

вляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в образовательном учреждении.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  

- утренний образовательный блок  -  продолжительность с 7.30 до 9.00 часов  

включает в себя:  

-  совместную деятельность воспитателя с ребѐнком;  

-  свободную самостоятельную деятельность детей.  

- развивающий блок  –  продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя:  

-  организованная образовательную деятельность (НОД).  

- вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 18.00 часов включает в себя:  

-  дополнительную образовательную деятельность;  

-  самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем.  

Структура образовательного процесса 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образователь-

ная деятель-

ность в режим-

ных моментах 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Взаимодействие с 

родителями (за-

конными предста-

вителями) воспи-

танников 

НОД Культурные 

практики 

Детская ини-

циатива (спосо-

бы направления 

и поддержки; 

«недирективная 

помощь») 

Самостоятельная  

деятельность  

воспитанников  

по выбору и  

интересам 

Участие родите-

лей (законных 

представителей) 

воспитанников в  

образовательной  

деятельности 

Особенностью Программы является то, что новая организация образовательного процесса 

позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоя-

тельности.  
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По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образователь-

ное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ Программы - это нацеленность на оптимальное сочетание 

всех перечисленных выше типов детской активности.  

Занятия, кружки, секции  
Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с 

учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать  сензитивные 

периоды развития - периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения.  

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

В таблице  представлено планирование непрерывной образовательной деятельности (далее – 

НОД) для разных возрастных групп. В теплое время года часть занятий проводиться на улице. 

Правильно организованная НОД - это НОД, которые отвечают следующим требованиям: 

- НОД должна находиться в зоне ближайшего развития, то есть задания должны быть доста-

точно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выпол-

нимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

 

Планирование образовательной деятельности 

НОД по Программе 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическое развитие 2 2 2 2 

Физическое развитие  

(на прогулке) 
1 1 1 1 

Музыкальное развитие 2 2 2 2 

Рисование  1 1 1 2 

Лепка, аппликация, ручной 

труд 
1 1 1 1 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

1 2 2 2 

Основы науки и естество-

знания 
1 1 2 2 

Развитие речи, основы 

грамотности 
1 1 3 3 

ИТОГО: 10  11 14 15 

Соответствовать деятельностному подходу,  то есть опираться на детские смыслы и интере-

сы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованны-

ми участниками процесса. 

В Программы в формате НОД осваивается то предметное содержание, для которого разви-

вающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению 

новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, собы-

тийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Задачи педагога:  
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- проводить НОД в соответствии с Программой, соблюдая «золотые принципы» дошкольной 

педагогики: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской реализации) 

Ожидаемый образовательный результат:   

- комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным областям в соответст-

вии с Программой и ФГОС ДО.  

Культурные практики   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентирован-

ные 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. К основ-

ным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в образовательном учреждении, 

относятся:   

-  игра (сюжетная и с правилами),   

-  продуктивная деятельность,   

-  познавательно-исследовательская деятельность (опыты коллекционирование, создание ми-

ни-музеев в группах, путешествия по карте),   

-  чтение художественной литературы,   

-  практическая деятельность (трудовое воспитание),   

-  результативные физические упражнения («физкультура»),    

-  коммуникативный тренинг (развитие речи),   

-  музицирование.  

Культурные практики 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  режис-

серская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры. 

Ситуации общения и на-

копления положительно-

го социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в раз-

решении 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  произве-

дений) 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 прояв-

ления 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 плани-

роваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на собы-

тия, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использо-
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вания и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, при-

общение к народным промыслам («В гостях у народных масте-

ров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художе-

ственной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирова-

ние.  

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, взгля-

дов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путе-

шествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально - театраль-

ная и литературная гос-

тиная (детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности де-

тей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и ли-

тературных произведений, творческую деятельность детей и сво-

бодное общение воспитателя и детей на литературном или музы-

кальном материале. 

Сенсорный и интеллекту-

альный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечи-

вающая 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 организу-

ются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литера-

турные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном воз-

расте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индиви-

дуальная трудовая дея-

тельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйст-

венно-бытовой труд и труд в природе. 

2.3.2. Воспитание и обучение в режимных моментах. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в  образова-

тельном учреждении. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его 

на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности де-

тей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и  т.  д.). Приближенный к  

индивидуальным особенностям ребенка режим образовательного учреждения способствует его 

комфорту, хорошему настроению и  активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

в  образовательном учреждении комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. 

Режимные моменты  -  это не  только присмотр и  уход за  детьми, но и отличная возмож-

ность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных момен-

тов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., 

позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут 
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узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок 

на  столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов 

одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но  и  расширяются представления об окружающем мире, обогаща-

ется словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д.  

Утренний прием детей 

Прием детей  это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каж-

дый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, 

погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если 

позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.  д.).  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями 

и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к образовательному учреждению. 

Кроме того, утренний прием детей - это хорошая возможность для персонального общения 

с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

Задачи педагога: 

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребен-

ком; 

  - пообщаться с родителями (законными представителями) воспитанников, обменяться необ-

ходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).  

Ожидаемый образовательный результат:  

  - эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

  - развитие навыков вежливого общения; 

  - вовлеченность родителей (законных представителей воспитанников в образовательный 

процесс. 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не  столько занятие физкультурой, сколько оргмомент 

в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело 

и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо упражне-

ние или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

Один из  интересных вариантов утренней гимнастики - это утренняя гимнастика под специ-

альные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки были 

очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского 

языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой 

вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи 

и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, 

развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на ули-

це. 

Задачи педагога: 

  - провести зарядку весело и интересно; 

  - способствовать сплочению детского сообщества. 

  Ожидаемый образовательный результат:  

  - положительный эмоциональный заряд; 

  - сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, уме-

ния взаимодействовать; 

  - музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по  столовой – 2-3 ребенка. Правило, по  которому опре-

деляются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть понятно всем де-

тям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и  в первую очередь 

самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на  специаль-
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ном стенде, хотя дети еще и не  умеют читать (желательно рядом с именами помещать фото-

графии детей). Дежурных надо как-то  выделять, например, выдавать фартуки или повязки, 

чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство - это почетно, это важно, это интерес-

но, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо форми-

ровать у детей. 

  Задачи педагога: 

  - позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных 

на утреннем круге; 

  - давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться; 

  - формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сде-

лать его хорошо.  Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

  - использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат:   

 - приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

  - воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; 

  - формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед и ужин)  
Главное в подготовке к любому приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) 

в начале учебного года, когда идет тема знакомства с образовательным учреждением. Помогут 

в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

  - учить детей быстро и правильно мыть руки; 

  - приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний); 

  - обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук 

это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

  Ожидаемый образовательный результат:   

  - умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических на-

выков, навыков самообслуживания); 

  - понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здо-

рового образа жизни); 

  - выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности 

и саморегуляции).  

Прием пищи (завтрак, обед и ужин)  
Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с  аппетитом. Если есть возмож-

ность, то  надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд - ребенок с большим удоволь-

ствием будет, есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают 

в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за  столом в  ожидании еды или после ее приема. 

Нужно, чтобы дети знали правило: поел - поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами 

крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плака-

ты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать 

и пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух 

и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не  надо полностью запрещать детям разговари-

вать за  столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру 

поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерыв-

ной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 
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Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организо-

ванно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли 

одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет 

и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, 

что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить 

вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей 

предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог 

имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить задушевно, 

поиграть, позаниматься чем-нибудь интересным и т.д.).   

Задачи педагога: 

- создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом; 

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностя-

ми; 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежли-

выми» словами; 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать 

у детей чувство признательности поварам за их труд; 

-  использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.). 

  Ожидаемый образовательный результат:   

  - формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения; 

  - развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможно-

стями; 

  - воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг 

Это новый для Программы элемент в  режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и  коммуникатив-

ных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение (образователь-

ное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуж-

даются «мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога: 

- Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).   

- Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).  

- Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблем-

ная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.  д.). 

- Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а под-

водить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмо-

сферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 
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- Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом рав-

ные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и 

т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат:   

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимо-

действовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение); 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать  пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, под-

чинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

- обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, поло-

жительного отношения к детскому саду.  

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как 

оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены 

только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, со-

вместных проектов, образовательных событий, то  есть тех детских активностей, где важна роль 

взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах актив-

ности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий 

в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых заня-

тий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли 

в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для само-

реализации детей - самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и  событийной 

деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие 

по своим интересам - недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)  
Задачи педагога: 

- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно разде-

ваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку; 

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу; 

- использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат:   

- развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться 

в соответствии со своими возрастными возможностями; 

- развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику.  

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогул-

ки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятель-

ных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 
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- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (ос-

новное и дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 

Задачи педагога: 

- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной; 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследова-

ний, трудовой деятельности и пр.); 

- организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения; 

- приобщать детей к культуре «дворовых игр» - учить их различным играм, в которые можно 

играть на улице; 

- способствовать сплочению детского сообщества; 

- при возможности, организовывать разновозрастное общение; 

- максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат:   

- крепление здоровья детей, профилактика утомления; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- физическое развитие, приобщение к  подвижным и  спортивным играм;   

- сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками; 

- развитие игровых навыков; 

- развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон  
Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей.  

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обес-

печить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться 

рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться 

и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая 

музыка. 

Чтение перед сном.  Многие дети не  хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить 

детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и  воспитания детей, особенно в век интернета 

и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты 

с продолжением, тогда дети на  следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что 

же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не  только художественную литературу, но и познавательные тек-

сты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудио-

запись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе 

занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, кото-

рые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в кровати 

ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после адаптацион-

ного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с  такими детьми 

договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как 

воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает 

у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен 
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честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу 

такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, доб-

рожелательная обстановка, тихая музыка и пр.); 

- учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке; 

- стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потреб-

ность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат:   

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- формирование интереса и потребности в регулярном чтении; 

- приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры  
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положитель-

ный эмоциональный фон, но  и  дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждаю-

щая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны 

и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа - все это будет спо-

собствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

-   постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты); 

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выпол-

нять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2-3 минуты); 

-   ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1-2 минуты); 

-   гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут);  
- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

- одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень хо-

рошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога:  

- к пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату; 

- организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения); 

- провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было инте-

ресно; 

- обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат:   

- формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо зака-

ляться, быть здоровым и не болеть); 

- комфортный переход от сна к активной деятельности; 

- укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний  круг 

Это новый для Программы  элемент в  режиме дня. Вечерний  круг проводится в форме реф-

лексии - обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога:  

- Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы 

у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возни-

кали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организо-

вать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы. 
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- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмо-

сферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить  по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат:   

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимо-

действовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности;  

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, под-

чинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 

- Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего на-

строения, формирование у детей желания прийти в образовательное учреждение на следующий 

день. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, 

ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, 

повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в образовательное учреждение. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, со-

общить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит 

в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса.   

Задачи педагога:  

- попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формирова-

лась уверенность в том, в образовательном учреждении его любят и ждут, всегда ему рады. 

- пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлече-

нию родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности 

к делам группы и  детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат:   

- эмоциональный комфорт; 

- формирование у ребенка желания прийти в образовательное учреждение на следующий 

день; 

- приобщение родителей (законных представителей) воспитанников к образовательному 

процессу; 

- обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в образовательном учреждении. 

Обогащенные игры в Центрах активности  
В Программе  Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных 

занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активно-

сти - это один из элементов ПДР (пространство детской реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), 

чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей.  

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при необ-

ходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

Задачи педагога:  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия и пр.); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат:   
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- развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по со-

вместной деятельности; 

- развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

Проектная деятельность   

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реали-

зации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное 

условие эффективности проектной деятельности - это чтобы проект был действительно дет-

ским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею.  При необходимости, по-

мочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (недирективная помощь); 

- помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

- помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученно-

го результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат:   

- развитие инициативы и самостоятельности; 

- формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной зна-

чимости для сообщества; 

- воспитание стремления быть полезным обществу; 

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информа-

цией); 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать постав-

ленной цели); 

- развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

Образовательное событие  
Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их 

к поиску решения.  

А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний.  Помогать детям 

планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в  счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат:   

- развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

- формирование детско-взрослого сообщества группы; 

- развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки; 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать постав-

ленной цели); 

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информа-

цией). 

Свободная игра  
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Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конеч-

но воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. 

Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога:  

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат:   

- всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познава-

тельное, художественно-эстетическое); 

- развитие детской инициативы; 

- развитие умения соблюдать правила;  

- развитие умения играть различные роли; 

- развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать кон-

фликты. 

2.4.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-

низывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окру-

жающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противополож-

ным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспи-

тания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равно-

правное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участ-

вует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер в процессе личностно-порождающего взаимодействия.   

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок, быть самим собой, быть искрен-

ним. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребен-

ком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступ-

ки. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ-

ственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, адекватно выражать 

свои чувства, понимать других и сочувствовать им, благодаря опыту общения со взрослыми. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-

бору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответст-

вии с собственными интересами является важнейшим источникам эмоционального благополу-

чия 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 самостоятель-

ной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
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- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками, 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 примене-

нию знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- 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 познаватель-

ном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремле-

ние к наблюдению, сравнению, обследованию, сравнению свойств и качеств предметов. Следу-

ет проявлять внимание к вопросам детей, побуждать, 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 одобрение и примером воспита-

тель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению поло-

жительной 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 разно-

образных 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.д.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможно-

сти для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоению детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыща-

ет 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 одновре-

менно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней 

группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 
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многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развиваю-

щееся 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 дет-

скую познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организован-

ных в группе центрах активности. Это – центры игры, театрализации, искусства, науки, строи-

тельства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициа-

тиву, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учат-

ся 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 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 окру-

жающим постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддер-

живая 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, в изобрази-

тельном искусстве, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддерживать их познавательную актив-

ность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют осно-

ву 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 дол-

жен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр – примерно 1 

раз в 2 месяца). Около 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 

дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а про-

двигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенст-

вуются умения дошкольников самостоятельно действовать по замыслу. Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому 

воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавли-

вать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонст-

рирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, быто-

вого труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере не-

обходимости, 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 в подготовительную группу связан с изменением статуса до-

школьников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самы-

ми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
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положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя», «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, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

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 поставлен-

ных 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 непосред-

ственными, 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. Прояв-

ление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважени-

ем, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

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: поста-

вить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развитий данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средст-

ва, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – разви-

вать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творче-

ство. 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 воспитате-

лем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению ин-

теллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрован-

ные записки, посылки из космоса т.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, ес-

ли…?», «Как это изменить, чтобы…?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 
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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 труд-

ных 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. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

Двигательные подвижные дидактические игры, под-

вижные игры с правилами, игровые упражнения, со-

ревнования. 

воспитатели 

в течение  

года 

2 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

3 
Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов. 

4 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, ре-

чевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

5 
Трудовая: совместные действия, дежурство, поруче-

ние, задание, реализация проекта. 

6 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, экс-

курсия, решение проблемных ситуаций, эксперимен-

тирование, коллекционирование, моделирование, реа-

лизация проекта, игры с правилами. 

7 

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные иг-

ры (с музыкальным сопровождением). 

музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

8 
Чтение художественной литературы: чтение, обсуж-

дение, разучивание. 

воспитатели 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Основная цель взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников - со-

хранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, ком-

плексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каж-

дого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях образова-

тельного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей (законных представите-

лей) воспитанников в области воспитания.  

«Союз педагогов и родителей - залог счастливого детства» - так определен Программой ос-

новной принцип взаимоотношения семьи и образовательного учреждения.  

Тесное сотрудничество с семьей воспитанника делает успешной работу образовательного 

учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного парт-

нерства между родителями (законными представителями) воспитанников и воспитателями, то 

есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка.  

Диалог с родителями (законными представителями) воспитанников необходим также для 

планирования педагогической работы.  
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Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

1. Оказывать поддержку родителям (законным представителям) воспитанников в воспита-

нии, охране и укреплении здоровья детей. 

2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) вос-

питанников в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных особенностей. 

3. Вовлекать родителей (законных представителей) воспитанников и других членов семей 

воспитанников непосредственно в образовательную деятельность образовательного учрежде-

ния. 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей (законных представителей) воспи-

танников в сфере дошкольного образования детей. 

В основу совместной деятельности образовательного учреждения и семьи заложены сле-

дующие принципы:  

- открытость образовательного учреждения для родителей (законных представителей) воспи-

танников;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников;  

- уважение и доброжелательность друг к другу. 

Взаимодействие с семьей выстраивается на основе партнерства – отношения обеих сторон 

строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей, равноправия. 

Основные особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков: 

- выстраивание субъект-субъектных отношений, личная ориентированность; 

- взаимодействие образовательного учреждения и семьи – рассматривается как совместная 

деятельность по достижению обоюдно определенных целей; 

- вовлечение семьи воспитанников в различные виды деятельности. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Ответствен-

ный 

Сроки 

1 Изучение семьи, 

образовательных 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценно-

стей 

- беседы (администрация, педагоги, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком 

- анкетирование; 

- опрос; 

- проведение мониторинга в степени 

удовлетворенности качеством обра-

зовательной деятельности. 

заведующий, 

воспитатели 

в течение 

года 

2 Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) воспи-

танников 

- рекламные буклеты; 

- информационные стенды в образо-

вательном учреждении, папки-

передвижки в группах; 

- детские творческие выставки; 

- личные беседы; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- сайт образовательного учреждения; 

- памятки; 

- фотоклипы о жизни детей в образо-

вательном учреждении; 

- открытые просмотры различных 

видов детской деятельности. 

воспитатели 
в течение 

года 

3 Консультирова-

ние родителей 

- индивидуальные консультации по 

запросам родителей (законных пред-

заведующий, 

воспитатели 

в течение 

года 
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(законных пред-

ставителей) вос-

питанников 

ставителей) воспитанников; 

- групповые консультации. 

4 Просвещение и 

обучение родите-

лей (законных 

представителей) 

воспитанников 

- семинар-практикум, мастер-класс 

(по запросу родителей (законных 

представителей) воспитанников, по 

выявленной проблеме); 

- тренинги; 

- круглый стол; 

- семейная гостиная; 

- встречи с приглашенными специа-

листами; 

- сайт образовательного учреждения, 

рекомендации других ресурсов сети 

Интернет; 

- творческие задания; 

- подготовка передвижных выставок. 

заведующий, 

воспитатели 

в течение 

года 

5 Совместная дея-

тельность детско-

го сада и семьи 

В управлении образовательным уч-

реждением: 

- участие в работе Совета родителей; 

- участие в работе общего собрания 

образовательного учреждения. 

В создании условий: 

- помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды 

групп; 

- участие в конкурсах. 

В просветительской деятельно-

сти: 

- распространение опыта семейного 

воспитания. 

Вовлечение семей в непрерывную  

образовательную деятельность: 

- совместные праздники, развлече-

ния; 

- совместные занятия; 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах;  

- совместные с семьей образователь-

ные проекты (родители (законные 

представители) воспитанников при-

нимают участие в планировании и 

реализации проектов); 

- организация детско-родительских 

мастер-классов; 

- организация персональных детских 

выставок. 

заведующий, 

воспитатели 

в течение 

года 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Разъяснять родителям (законным представителям) воспитанников (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей (законным представителям) воспитанников на формирование у 
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ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей (законным представителям) воспитанников об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях образовательного учреждения в решении данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

образовательном учреждении, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в образовательном учреждении условия для совместных с родителями 

(законными представителями) воспитанников занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей (законных представителей) воспитанников к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в образовательном 

учреждении (а также поселке).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Знакомить родителей (законных представителей) воспитанников с достижениями 

общественного воспитания в образовательном учреждении. 

- Показывать родителям (законным представителям) воспитанников значение матери, отца, 

а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей (законных представителей) воспитанников в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

- Помогать родителям (законным представителям) воспитанников осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей (законных представителей) воспитанников 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в образовательном учреждении (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды образовательного учреждения, группы – при поступлении в 

образовательное учреждение, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

- Привлекать родителей (законных представителей) воспитанников к составлению 

соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи и образовательного учреждения в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Обращать внимание родителей (законных представителей) воспитанников на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

- Ориентировать родителей (законных представителей) воспитанников на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

- Привлекать родителей (законных представителей) воспитанников к совместной с детьми 
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исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в образовательном учреждении и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

(законных представителей) воспитанников на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

- Рекомендовать родителям (законным представителям) воспитанников использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

- Показывать родителям (законным представителям) воспитанников ценность 

диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей (законных представителей) 

воспитанников навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей (законных представителей) воспитанников помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную ситуацию. 

- Привлекать родителей (законных представителей) воспитанников к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Знакомить родителей (законных представителей) воспитанников с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям (законным представителям) воспитанников влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

- Привлекать родителей (законных представителей) воспитанников к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в образовательном 

учреждении, способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) воспитанников своих воспитанников повышается качество 

образовательного процесса и происходит сближение всех участников образовательного 

процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

Ежегодно разрабатывается  план мероприятий на учебный период, в которых родители 

(законные представители) воспитанников представляются как активные участники. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, большая роль отводится 

родителям (законным представителям) воспитанникам. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей (законных 

представителей) воспитанников в жизнь образовательного учреждения, оказания им 

консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и задачах 

воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического 

воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 
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интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и 

способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в образовательном учреждении – совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся 

мероприятия, в которых родители (законные представители) воспитанников принимают 

активное участие. 

2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде 

модели психолого-педагогического сопровождения (ППС) образовательного процесса в 

образовательном учреждении, направленная на своевременное выявление и оказание помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении Программы. 

Цель ППС: реализация системы организационных, диагностических, профилактических, 

обучающих, коррекционных и развивающих мероприятий для воспитанников, педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников направленных на оптимальное освоение 

Программы. 

Задачи и мероприятия ППС: 

1. Оптимизировать организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей воспитанника: 

- использование современных образовательных технологий; 

- организация деятельности на основе взаимодействия; 

- использование форм и методов, соответствующих возрасту и индивидуальным 

особенностям; 

- вовлечение семьи в проведение образовательной деятельности; 

- обеспечение каждому ребенку возможности выбора. 

2. Организовать работу, направленную на предупреждение возможного неблагополучия и 

развития ребенка, профилактику затруднений в развитии: 

- наблюдение за детьми в НОД, режимных моментах; 

- анализ результатов психолого-педагогической диагностики, карт индивидуального 

развития; 

- составление и корректировка образовательного маршрута; 

- наблюдение в период адаптации; 

- совместная разработка рекомендаций педагогам и семье. 

3. Повысить профессиональный уровень педагогов; 

- изучение затруднений педагогов в реализации ППС; 

- дополнительное профессиональное образование; 

- самообразование; 

- методические мероприятия в образовательном учреждении; 

- организация сетевого взаимодействия. 

4. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) воспитанников: 

- информация на официальном сайте образовательного учреждения и стендах; 

- проведение консультаций, семинаров-практикумов; 

- заседание родительского клуба; 

- знакомство с информационными ресурсами; 

- посещение мероприятий в образовательном учреждении (НОД, режимные моменты и др.). 

5. Создать психолого-педагогические условия для реализации системных мероприятий: 

- разработка перечня функционального модуля РППС для психолого-педагогического 

сопровождения; 

- аудит условий; 

- создание и обновление РППС для психолого-педагогического сопровождения реализации 

Программы; 

- деятельность ПМПк; 

- разработка и реализация реабилитационных, коррекционно-развивающих программ.  
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Результаты деятельности ППС: 

1. Ребенок: 

- повышение уровня освоения Программы; 

- оптимальный уровень социализации и адаптации; 

- равные стартовые возможности перед поступлением в школу. 

2. Родители (законные представители) воспитанников: 

- рост психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- удовлетворенность качеством образования; 

- признание услуги ППС; 

- знание перспективы развития ребенка. 

3. Педагоги: 

- рост психолого-педагогической культуры педагогов; 

- сформированность профессионального сообщества. 

Принципы построения модели ППС образовательного процесса в образовательном учреж-

дении: 

В основу проектируемой модели ППС были положены следующие принципы: 

- научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

практике технологий и методик; 

- системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками образова-

тельного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

- комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников обра-

зовательного процесса в решении задач сопровождения; 

- превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на 

уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

- открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и соци-

ального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для 

обеспечения эффективного ППС Программы при выполнении требований ФГОС ДО. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее ком-

плексное ППС образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образо-

вания. 

Задачи реализации модели: 

- осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей дошкольного 

возраста; 

- формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образова-

тельного процесса; 

- содействовать вариативности направлений и форм ППС, 

- способствовать диверсификации уровней ППС участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

- создание эффективной системы ППС реализации Программы; 

- создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего вариатив-

ность форм и направлений ППС; 

- выполнение требований ФГОС ДО в части создания эффективных психолого-

педагогических условий реализации Программы образовательным учреждением. 

Эффекты реализации модели ППС реализации Программы: 

- повышение профессиональной компетентности субъектов ППС; 

- рост качества образования в части освоения воспитанниками Программы; 

- увеличение количества субъектов, осуществляющих ППС. 

Совместная деятельность участников ППС реализации Программы включает следующие 

блоки: 

- ППС процесса адаптации детей к условиям образовательного учреждения; 

- ППС детей дошкольного возраста (3 -8 лет); 
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- ППС детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) по подготовке к школе; 

- ППС детей с особенными образовательными потребностями - дети с ОВЗ; 

- ППС детей мигрантов и детей билингвистов; 

- ППС детей "группы риска"; 

- Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении Програм-

мы образовательного учреждения. 

Критерии эффективности реализации ППС Программы: 

- увеличение количества субъектов, участвующих в ППС (педагоги, родители (законные 

представители) воспитанников, иные специалисты); 

- положительная динамика и устойчивые результаты в освоении Программы, в коррекцион-

но-развивающей работе; 

- вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений ППС; 

- повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных предста-

вителей) воспитанников; 

- удовлетворенность услугами ППС; 

- наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей ППС; 

- наличие РППС для ППС. 

Таким образом, представленная модель ППС Программы является не просто суммой разно-

образных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная 

технология помощи и поддержки ребёнку в решении задач развития, воспитания, социализа-

ции. 

Система работы педагога-психолога 

ППС выступает в образовательном учреждении как поддержка и помощь в решении задач 

развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здо-

ровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях образовательного учреждения. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

- сохранять психологическое здоровье детей; 

- диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 

воспитанников испытывающих трудности в освоении Программы образовательного учрежде-

ния; 

- разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

- организовать консультационную работу с родителями (законными представителями) вос-

питанников и педагогами; 

- разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-

педагогическую культуру взрослых; 

- организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

- организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

- участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума образовательного уч-

реждения. 

Направления деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении: 

1. Работа с воспитанниками: 

- помощь детям в адаптации в детском саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 

их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика игровой деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия) 

- ведение КИР. 

2. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанни-

ков (консультации, наблюдение за ребенком); 
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- развитие осознания педагогического воздействия родителей (законных представителей) 

воспитанников на детей в процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей (законных представителей) воспитанников перед 

поступлением детей в школу; 

- бучение родителей (законных представителей) воспитанников методам и приемам 

организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с элементами 

диагностики психических процессов (внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

3. Работа с педагогами: 

- подготовка и проведение медико-педагогического консилиума; 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

При необходимости, в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении будут внесены в Программу необходимые корректировки 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Вся коррекционная работа в образовательном учреждении   осуществляется как в 

повседневной жизни, так и в процессе специально организованной деятельности, то есть на 

индивидуальных и групповых занятиях. Предварительно осуществляется диагностика детей. 

Основной целью применения диагностики является определение уровня умственного 

развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. По результатам диагностики выявляются 

дети, нуждающиеся в индивидуальной помощи. На основе диагностики составляются 

индивидуальные планы работы. Для детей с подобными нарушениями создаются подгруппы. 

Занятия проводятся вне непрерывной образовательной деятельности. Практикуются разные 

формы работы: наблюдение, игротерапия, релаксация, сказкотерапия. Данная деятельность 

направлена на работу по: 

- обогащению и активизации словарного запаса, 

- формированию слоговой структуры слова, 

- развитию монологической речи, 

- развитие фонематического слуха и восприятия. 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

 

Формы  

коррекционной ра-

боты 

Содержание коррекционной работы 

младший возраст старший возраст 

Утренняя  

коррекционная  

гимнастика 

Коррекция дыхания. 

Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики рук, двига-

тельной активности, ориенти-

ровки в пространстве. 

Коррекция дыхания, опорно-

двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики рук, двигательной активно-

сти, ориентировки в пространстве. 

Коррекционная гим-

настика  

пробуждения 

Развитие общей и мелкой мо-

торики. 

Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориен-

тироваться в пространстве. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространст-

ве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и уме-

ний детей, полученных на за-

нятиях. 

Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на занятиях. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Формирование умения под-

держивать игровую деятель-

Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. 



145 
 

ность. Обогащение лексики. 

Формирование связной речи. 

Развитие коммуникативной 

стороны речи. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны 

речи. 

Индивидуальная 

коррекционная  

работа 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики. 

Формирование фонетического 

восприятия. 

Формирование сенсорного 

восприятия. 

Развитие познавательной дея-

тельности. 

Коррекция и развитие эмо-

ционально-волевой сферы. 

 

Выполнение упражнений по преодоле-

нию фонетических нарушений грамма-

тической стороны речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Коррекция и развитие внимания, памя-

ти, мышления, сенсорного восприятия. 

Развитие познавательной деятельности. 

Развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных 

эмоционально-волевых реак-

ций. 

Развитие мелкой и общей мо-

торики. 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к разви-

тию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка  

(подвижные игры) 

Коррекция психических про-

цессов. 

Развитие двигательной актив-

ности, коммуникативной сто-

роны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-

волевой сферы. 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ори-

ентировки в пространстве, эмоциональ-

но-волевой сферы 

Культурно-

гигиенические  

навыки 

Развитие мелкой моторики. Развитие мелкой моторики, коммуника-

тивной стороны речи, внимания, памя-

ти. 

Трудовая  

деятельность 

 Развитие мелкой моторики, 

коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного 

запаса. 

Выравнивание психических процессов: 

анализа, синтеза, мышления, памяти. 

 

2.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

2.4.1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни со-

временного общества и тематическое планирование, в соответствии с которым строится обра-

зовательная работа с детьми:  

 - Ребёнок и другие люди  

 - Ребёнок и природа  

 - Ребёнок дома  

 - Здоровье ребёнка  

 - Эмоциональное благополучие ребёнка  

 - Ребёнок на улице города 

Основные разделы программы:  

1. «Ребёнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми,  

незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок 

учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответ-
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ственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести 

себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуа-

ций.  

2. «Ребенок и природа». Что даёт самой природе деятельность человека? В этом разделе об-

суждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с 

различными животными и растениями), а также  –  вопросы экологии и загрязнения  окружаю-

щей среды. Дети учатся бережному отношению к живой  природе, пониманию того, что всё  в 

мире взаимосвязано.   

3.  «Ребенок дома». Третий раздел программы ОБЖ  содержит ответы на вопросы: Сколько 

опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребёнка 

дома?  Как  воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть момен-

ты неоправданного риска в повседневности. Как вести себя на балконе, у открытого окна, 

предусмотреть возможную опасность в быту?  

4.  «Здоровье ребенка».  Четвёртый раздел программы расскажет об организме человека, 

ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения 

к врачу.  Особое внимание уделено вопросу по  охране здоровья и физическому воспитанию в 

старшем возрасте.   

5.  «Эмоциональное благополучие ребенка».  Этот раздел  посвящен эмоциональной «безо-

пасности» и защите от психического травматизма. Внутреннее благополучие не менее важно, 

чем внешнее, а навыки саморегуляции  и в сложных ситуациях так же значимы, как и следова-

ние, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет  научиться нормальному взаимо-

действию с людьми и комфортному общению.   

6. «Ребенок на улице». Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множе-

ством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, 

пешеходная «зебра»,  проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, 

автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с 

ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если 

ребёнок потерялся.   

Планирование образовательной деятельности 

Младшая группа 

Месяц Тематика  

мероприятия 

Задачи Совместная деятельность 

Раздел «Ребенок и дорога» 

Сентябрь  
Какие бывают 

машины 

Знакомство детей с различными 

видами транспорта; закрепить 

умение находить нужный вид 

транспорта на картинке. 

Д/игра: 

-«Сложи транспорт из час-

тей»; 

- Сравни автобус и троллей-

бус». 

Октябрь  «Зебра» 

Знакомство с пешеходным пере-

ходом; помочь запомнить, для 

чего он нужен, где его можно 

увидеть. 

Целевая прогулка к пеше-

ходному переходу. 

Рассматривание сюжетных 

картин на тему «Улица» 

Ноябрь  Светофор 

Учить различать и называть цве-

та светофора, тому, что они обо-

значают. 

Целевая прогулка к светофо-

ру. 

Рассматривание сюжетных 

картин на тему «Улица» 

Раздел «Ребенок и другие люди» 

Декабрь 

«Не ходи с 

чужими 

людьми и не 

разговаривай 

с ними» 

Воспитывать чувство самосохра-

нения; способствовать овладе-

нию намеренными действиями 

при взаимодействии с незнако-

мыми людьми. 

Беседа «Не ходи с чужими 

людьми и не разговаривай». 
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Февраль 

Как общаться 

с  

незнакомыми  

животными  

(собаками) 

Воспитывать чувство самосохра-

нения; содействовать развитию 

гуманных чувств 

Проигрывание ситуаций 

«Осторожно, я кусаюсь!» 

Раздел «Ребенок дома» 

Март 

«Это не иг-

рушки, это 

опасно» 

Закрепить знания об опасных 

предметах дома, содействовать 

формированию умения реагиро-

вать на различные чрезвычайные 

ситуации. 

- Д/игра «Так - не так»,  

- Беседа «Чтобы не было бе-

ды». 

Итоговое мероприятие 

Апрель 
Викторина «Я 

уже большой!» 

Закрепить знания о правилах до-

рожного движения; систематизи-

ровать знания о различных видах 

транспорта, о способах поведе-

ния в различных ситуациях. 

- Д/игра «Дорога» 

Средняя группа 

Месяц Тематика  

мероприятия 

Задачи Совместная деятельность 

Раздел «Ребенок и дорога» 

Сентябрь  Улица моя 

Уточнить представления детей 

об улице, дороге, тротуаре, о 

грузовых и легковых автомоби-

лях. 

Беседа: «Какие бывают ма-

шины», «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать». 

Октябрь  
Сигналы  

светофора 

Познакомить с работой светофо-

ра; познакомить с назначением 

сигналов светофора. 

Д/игра: «О чем говорит све-

тофор», «Какой огонек за-

жегся»;  

Целевая прогулка к светофо-

ру. 

Ноябрь  

Правила по-

ведения на 

улице и в об-

щественном 

транспорте 

Дать элементарные знания о по-

ведении на улице; познакомить с 

правилами этичного поведении в  

городском транспорте. 

Беседа «Как переходить  

через дорогу» 

Раздел «Ребенок и другие люди» 

Декабрь 

Контакты с 

незнакомыми 

людьми 

Воспитывать у детей чувство са-

мосохранения; способствовать 

овладению намеренными дейст-

виями при взаимодействии с не-

знакомыми людьми. 

Беседы «Как вести себя с  

незнакомыми людьми». 

Январь  

Как общаться 

с  

незнакомыми  

животными 

Воспитывать у детей чувство 

Самосохранения. 

Проигрывание ситуаций  

«Осторожно, я кусаюсь!» 

Раздел «Ребенок дома» 

Февраль  
Бытовые  

предметы 

Закрепить правила обращения с 

опасными предметами; форми-

рование правил безопасного по-

ведения в быту. 

- Рассматривание картинок с 

опасными предметами (ки-

пящий чайник, спички, игол-

ки);  

- Д/игра «Не бери предметы,  

которые трогать  

нельзя!», беседа «В мире 
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опасных предметов». 

Март Лекарства 

Формировать представления о 

том, что нельзя брать лекарст-

венные препараты без разреше-

ния взрослых. 

Беседа «Осторожно,  

лекарства!» 

Итоговое мероприятие 

Апрель 

Правила по-

ведения для 

воспитанных 

детей 

Закрепить знания детей о прави-

лах дорожного движения; систе-

матизировать знания детей о раз-

личных видах транспорта, о спо-

собах поведения в различных си-

туациях. 

 

Старшая группа 

Месяц Тематика  

мероприятия 

Задачи Совместная деятельность 

Раздел «Ребенок и дорога» 

Сентябрь  

Правила для 

пешеходов и 

пассажиров 

Уточнить знания правил улично-

го движения; вырабатывать на-

выки сознательного отношения к  

соблюдению правил безопасного  

движения; воспитывать культуру  

поведения на улице; учить адек-

ватно, реагировать на дорожные 

ситуации, прогнозировать свое 

поведение в разных ситуациях. 

- Беседа: «Пора, не пора - не 

ходи со двора»; «О пеше-

ходном переходе»;  

Чтение С. Михалкова 

«Скверная история», «Моя  

улица»;  

- Д/игра «Угадай вид  

транспорта по описанию»; - 

Беседа «Основные части 

улицы»;  

- Конкурс «Лучший пеше-

ход»;  

- С/р игра «Пешеходы и ро-

дители». 

Октябрь  Светофор 

Уточнить знание назначения све-

тофора и его сигналов. 

- Беседа «Красный, желтый,  

зеленый»;  

- Чтение: А.Дорохов «Зеле-

ный, желтый, красный», В.  

Кожевников «Светофор»;  

- Д/игра «Можно - нельзя, 

правильно-неправильно»;  

- С/р. игра «Школа свето-

форных наук». 

Ноябрь  

Дорожные  

знаки 

Знакомить с изображением и 

применением знаков дорожного  

движения; познакомить детей с  

некоторыми предупреждающими  

знаками; запрещающими знака-

ми. 

- Беседа «Зачем нужны до-

рожные знаки»;  

- Д/игра: «Говорящие знаки»; 

«Найди такой же знак»,  

«Составь такой же знак». 

Декабрь 

Учить различать дорожные зна-

ки; познакомить с дорожными 

знаками, регламентирующими 

движение; знаки приоритета, 

информационные знаки. 

Беседа «Какие они разные - 

дорожные знаки». 

Раздел «Ребенок и другие люди» 

Январь 
Встреча с не-

знакомцем 

Развивать умение анализировать  

проблемные ситуации вне дома; 

-Беседа: «Если ты гуляешь 

один»; «Как ребенку не по-
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учить соблюдать осторожность, 

избегать заведомо опасных си-

туаций; обучать основам личной 

безопасности; учить видеть по-

тенциальные опасности вокруг 

себя, учить тому, как их избе-

жать. 

пасть злому волку прямо в 

пасть», «Какую ошибку со-

вершила Красная шапочка»; 

- Игра - ситуация «Я поте-

рялся», «Новый приятель»;  

- Д/игра «Как звать на по-

мощь», «Что делать, если...» 

Февраль 

Чужой прихо-

дить в твой 

дом 

Продолжать формировать осно-

вы правильного поведения в кри-

тических ситуациях. 

-Беседа «Если ты один до-

ма»;  

-Беседа «Службы «01», «02», 

«03» всегда на страже»;  

-Игра-ситуация «Один до-

ма»;  

-С/р игра «Мой дом и под-

стерегающие опасности в 

нем». 

Раздел «Ребенок дома» 

Март 

Опасные  

предметы до-

ма 

Знакомить с причинами возник-

новения опасных ситуаций в до-

ме, учить тому, как их можно из-

бежать; закреплять представле-

ния о предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необ-

ходимости для человека, о пра-

вилах пользования ими; закре-

пить знание правил безопасности 

при работе с опасными предме-

тами. 

- Д/и «Выбери предмет», 

«Опасно - не опасно», «У нас 

порядок»;  

- Беседа: «Предметы, тре-

бующие осторожного обра-

щения», «Использование 

хранение опасных предме-

тов»; 

- Проигрывание проблемной 

ситуации «Правильное об-

ращение с колющими и ре-

жущими предметами». 

Апрель 
Внимание - 

пожар! 

Расширять знания о пожарной 

безопасности, о том, как избе-

жать пожароопасных ситуаций; 

воспитывать уважение к людям 

героической профессии - пожар-

ным; формировать представле-

ние о поведении при угрозе по-

жара. 

- Беседа «Профессия пожар-

ного»; 

- П/и «Огонь - друг или 

враг»;  

- Драматизация «Спичка - 

невеличка»;  

- Д/и «Разложи по порядку»; 

- С/р игра «Юные пожар-

ные»;  

- Экскурсия в пожарное  

депо;  

- Опытно-исследовательская 

деятельность «Горит - не го-

рит». 

Итоговое мероприятие 

Май 

Азбука  

безопасности  

детей 

Закрепить знания детей о прави-

лах безопасного поведения в 

жизненных ситуациях через иг-

ровые и познавательные ситуа-

ции. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Тематика  

мероприятия 

Задачи Совместная деятельность 
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Раздел «Ребенок и дорога» 

Сентябрь  
Правила пове-

дения 

Уточнить и закрепить знания 

детей о правилах поведения на 

улице, в общественном транс-

порте; учить детей определять и 

предвидеть опасность дорожной 

ситуации и возможность ее из-

бежать. 

-Беседа «Знай и выполняй 

правила уличного движе-

ния», «Как вести себя в 

транспорте», «Катание на 

велосипеде в черте города»;  

-Прогулка «Остановка пас-

сажирского транспорта»; 

-Чтение С. Михалков «Вело-

сипедист»; Я. Пишумов 

«Песенка о правилах», И. 

Серяков «Улица, где все 

спешат» 

-Д/и «Что ты будешь делать,  

если...»; 

-Составление рассказа «Как 

мы с мамой ездили в гости». 

Октябрь  

Учимся читать  

дорожные зна-

ки 

Познакомить с дорожными  

знаками: «Дети», «Дорожные  

работы». 

-Д/и «Говорящие знаки»,  

«Одинаковые, но разные»,  

-Конкурс рисунков «Знаки  

вокруг нас», «Круговое 

движение», «Проход за-

крыт»,  

«ГИБДД». 

Ноябрь  
Полицейский - 

регулировщик 

Знакомить детей с понятием 

«полицейский-регулировщик», с 

его сигналами. 

-Рассматривание сюжетной 

картины «Регулировщик»,  

- С/р игра «Водители и ин-

спектор ГБДД,»,  

-Д/и «Сигналы регулиров-

щика»; 

-Лепка «Регулировщик»;  

-Чтение Н. Носов «Мили-

ционер»; 

-Беседа «Профессия регули-

ровщика». 

Декабрь 
Если ты поте-

рялся на улице 

Формировать умение обозначать 

ориентиры, которые помогут 

найти их место жительства. 

-Решение ситуативных задач 

(опасные ситуации);  

-Д/и «Разложи по порядку»  

(алгоритм поведения если  

потерялся). 

Раздел «Ребенок и другие люди» 

Январь 
Ребенок и дру-

гие дети 

Научить ребенка говорить 

«нет», если старший приятель 

попытается вовлечь его в опас-

ную ситуацию. 

-Д/и «Найди ответ» (закре-

пить знания о ситуациях, 

когда надо сказать «нет»); 

-Беседа «Правила поведения 

с другими детьми старше 

тебя». 

Февраль Береги себя сам 

Рассмотреть и обсудить с деть-

ми ситуации насильственных 

действий со стороны взрослого 

на улице, научить их соответст-

вующим правилам поведения; 

отработать навыки действия в 

экстремальных ситуациях 

-Д/и «Что делать?»;  

-Составление рассказов по  

серии картинок «Случай  

на улице»; 

-Беседа «Что ты будешь де-

лать, когда чужой схватил 

тебя за руку». 
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Раздел «Ребенок дома» 

Март 
Источники  

опасности 

Расширить представления детей 

о предметах, которые могут 

служить источником опасности 

в доме. 

- Д/и «Так - не так»; 

- Беседа «Чтобы не было бе-

ды». 

Апрель 

Экстремальные  

ситуации в бы-

ту 

Научить пользоваться телефо-

ном для вызова «02», «01», «03»; 

закреплять правила общения по 

телефону с работниками службы 

-Д/и «Назови предмет»;  

-Чтение Е. Новичихин 

«Ноль - один»; 

-Творческая игра «Служба 

спасения»;  

-Игровой тренинг «Мы вы-

зываем службу спасения». 

Итоговое мероприятие 

Май 

Клуб знатоков  

«Знатоки пра-

вил безопасно-

сти» 

Закрепить знания детей о прави-

лах поведения в жизненных си-

туациях через игровые и позна-

вательные ситуации; закрепить 

навыки для применения их в со-

ответствии с созданной ситуа-

цией. 

 

 

 

2.4.2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханёва 

Программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре, расширяет пред-

ставления детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; 

быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 

праздники, художественные промыслы, песни, игры.  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует позна-

вательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому, социально-

коммуникативному развитию детей. Направления: 

- Знакомство с жизнью и бытом русского народа. 

- Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов. 

- Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 

Формы работы с детьми по ознакомлению с русской народной культурой: 

- Беседы; 

- Занятия на основе метода интеграции; 

- Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; 

- Экскурсии; 

- Дидактические игры; 

- Экспериментирование с различными художественными материалами; 

- Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

- Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных 

песен; 

- Использование народных игр, в том числе хороводов. 

В работе используются различные методы и приемы: одномоментности (обеспечивает само-

стоятельный творческий поиск детьми средствами выразительности); метод обследования, 

наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, видеофильмов и др. 

наглядных пособий); словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 

пояснения); практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, ис-

пользование различных инструментов и материалов для изображения); эвристический (развитие 

находчивости и активности); частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует 
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активность детей за счет включения проблемной ситуации в ход занятия); сотворчество; моти-

вационный (убеждение, поощрение). 

Планирование образовательной деятельности 

Младшая группа 

Месяц НОД 
Совместная и самостоя-

тельная деятельность 

Работа с родителями 

(законными представи-

телями) воспитанников 

Сентябрь  

«Милости просим 

гости дорогие». Пер-

вое посещение деть-

ми «избы». Знаком-

ство с её Хозяйкой.    

«Ходит сон близ окон». Зна-

комство с колыбелькой 

(люлькой, зыбкой) и колы-

бельными песнями.    

Сбор урожая на огоро-

дах.   Изготовление по-

делок из овощей.  Изго-

товление нарядов для 

игровой зоны «Ряже-

ния».    

Октябрь  

«Чудесный сунду-

чок». Знакомство с 

сундучком, в кото-

ром живут загадки.   

Загадывание загадок 

об овощах.    

«Репка».  Кукольный театр.  

Знакомство детей с  

рукомойником.    Повторе-

ние потешки «Водичка-

водичка, умой моё личико». 

Развлечение «Осень в гости 

к нам пришла».    

Участие в конкурсе по-

делок из природного ма-

териала  «Удивительное 

рядом».  Наглядно ин-

формационный материал 

«Русский фольклор и его 

значение в развитии ре-

бёнка»    

Ноябрь  

«Как у нашего кота». 

Знакомство детей с  

обитателем «избы» - 

котом Васькой. За-

учивание потешки   

«Как у нашего кота».    

Повторение потешки «Как у 

нашего кота».   Дидактиче-

ское упражнение «Похвали 

котика». Игра с котёнком в 

катушку на ниточке 

Изготовление атрибутов  

театрализованной дея-

тельности по сказке 

«Репка».    

Декабрь  

«Сундучок Деда  

Мороза».  Загадыва-

ние загадок о зиме, о  

зимней одежде.   

«Уж, ты, зимушка-зима».  

Игровая ситуация «Оденем 

куклу на прогулку».   

Участие в конкурсе по-

делок «Мастерская Деда 

Мороза».   Консультация    

«Одежда по сезону» 

Январь  

«Стоит изба из кир-

пича, то холодна, то  

горяча». Знакомство 

с печкой, чугунком, 
ухватом, кочергой. 

Развлечение   «Пришла  

Коляда отворяй ворота». 

Знакомство детей с Рождест-

вом. «Фока воду кипятит и 

как зеркало блестит». Зна-

комство детей с  

самоваром.  Дидактическая 

игра «Напоим куклу чаем». 

Помощь в изготовлении  

чугунков.  Наглядно-

информационный мате-

риал «Русский фольклор 

о зиме». 

Февраль  

«Гость на гость - хо-

зяйке радость». Зна-

комство детей с мед-

ведем Мишуткой. 

Лепка посуды 

Показ   на  фланелеграфе  

сказки  Л.Н.  Толстого «Три  

медведя».  Сюжетно-ролевая 

игра «Напоим куклу чаем».   

Физкультурный досуг по 

русским народным иг-

рам «Папа и я – спор-

тивная семья». 

Март  

Хозяйкины помощ-

ники. Знакомство 

детей с предметами 

обихода - коромыс-

лом, вёдрами, коры-

том, стиральной 

доской.   

«Масленица дорогая - наша 

гостьюшка годовая». Зна-

комство детей с Масленицей.  

Нет милее дружка, чем ро-

димая матушка». Этическая  

беседа «Моя любимая мама». 

Участие в подготовки  

развлечения «Маслени-

ца». Чаепитие за самова-

ром с мамами по рус-

ским народным тради-

циям.   

Апрель  

«Петушок – золотой  

гребешок».  Знаком-

ство детей с новым 

«Приди, весна, с радостью».  

Разучивание заклички «Вес-

на, весна красная». Театра-

«Весенняя неделя доб-

ра». Изготовление скво-

речников; весенние по-
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персонажем – Пе-

тушком. Разучива-

ние потешки о пе-

тушке. 

лизованная деятельность по 

сказке «Заюшкина избушка». 

делки. Наглядная ин-

формация  «Русский 

фольклор весной».   

Май  

«Трень-брень, гу-

сельки». Знакомство 

с русским народным  

инструментом – гус-

лями.   

Кукольный театр по сказке  

«Кот, лиса и петух».  «Здрав-

ствуй, солнышко колокол-

нышко!». Разучивание по-

тешки про солнышко. Про-

щание с «избой».   Дидакти-

ческая игра «Чудесный сун-

дучок».   Прощание детей с   

Хозяйкой до осени.   

Помощь в посадке цве-

точных клумб; оформле-

нии детских участков. 

Средняя группа 

Месяц НОД 
Совместная и самостоя-

тельная деятельность 

Работа с родителями 

(законными представи-

телями) воспитанников 

Сентябрь  

«Во саду ли, в огоро-

де». Разучивание по-

тешки «Наш козёл».    

Дидактическая игра  

«Что растёт в саду и   

огороде».   Загадыва-

ние загадок об ово-

щах и о фруктах.    

Коровушка и бычок.  

Знакомство детей с 

домашними живот-

ными. Разучивание  

потешки про корову  

и бычка.   

«Чудесный мешочек».    

Повторение песенки - потеш-

ки «Наш козёл».   Дидактиче-

ская игра «Чудесный мешо-

чек».  Лепка овощей из солё-

ного теста.  

Раскрашивание овощей после 

высыхания.   «Приглашаем в 

гости к нам». Игра-  

упражнение «Вежливое об-

ращение к гостям». Повторе-

ние потешек о козле,  

коровушке, бычке. 

Сбор урожая на огородах.    

Поделки из овощей.    

Октябрь  

«Бычок – чёрный бо-

чок». Повторение по-

тешки про бычка. 

Знакомство со сказ-

кой «Бычок – чёрный 

бочок, белые копыт-

ца».  Знакомство со  

сказкой «Гуси-

лебеди». Разучивание  

потешки «А тари, та-

ри, тари».    

«Чудесный сундучок».   Ди-

дактическая игра   «Кто спря-

тался?» (отгадывание  

загадок о домашних живот-

ных).   Повторение попевок и 

потешек о домашних живот-

ных.  Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин овощей».   Под-

вижная игра   

«Гуси – лебеди».   

Участие в конкурсе дет-

ских поделок из природ-

ного  

материала  «Удивитель-

ное  

рядом». Консультация 

«Устное народное твор-

чество, как выразительное 

средство в речевом разви-

тии детей».    

Ноябрь  

«Сошью Маше сара-

фан». Знакомство с  

женской русской  

народной одеждой.   

«Золотое веретено».   

Знакомство с  пред-

метами обихода– 

прялкой и веретеном.    

Развлечение «Осенины».    

Чтение сказки   «Золотое ве-

ретено»  П/и «Жмурки».    

Участие в развлечении 

«Осенины».  Наглядная  

информация «Народный 

фольклор осени».    

Декабрь  

«Зимовье зверей». 

Знакомство со сказ-

кой «Зимовье зве-

рей». Повторение пе-

«Здравствуй, зимушка-зима».   

Загадки о зиме. Разучивание 

русской народной песенки  

«Как на тоненький ледок». 

Помощь в подготовке к  

Новому году.  Заучивание  

колядок и стихов к празд-

нику.   Участие в конкур-
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сенки «Как на то-

ненький ледок». 

«Одень зверей». Ап-

пликация по готовым 

формам.  Самостоя-

тельный пересказ 

сказки  «Зимовье зве-

рей». 

«Сею, сею, посеваю, с Новым 

годом поздравляю!». Знаком-

ство с праздником Нового  

года. Разучивание колядки   

«Щедровочка». «Лисичка –  

сестричка». Пальчиковый те-

атр по сказке «Лисичка -

сестричка и серый волк».    

се детских поделок  

«Мастерская Деда Моро-

за».   

Январь  

«Сундучок Деда   

Мороза».  Беседа 

«Подарки Деда Мо-

роза». Разучивание  

Заклички «Мороз, 

мороз, не морозь мой  

нос».   

Развлечение   «Рождествен-

ские святки».  Вечер зимних 

загадок.   П/и «Снежная кре-

пость».   «Петушок – золотой 

гребешок». Упражнение в 

вежливом обращении к гос-

тью.  Дидактическая игра 

«Похвали Петушка».   

Кукольный театр «Петушок и 

бобовое зёрнышко».    

Участие в подготовке 

развлечения   «Рождест-

венские святки».   Изго-

товление атрибутов к раз-

влечению.  Участие в ве-

чере зимних загадок.  На-

глядная информация 

«Русский фольклор зи-

мы».    

Февраль  

«Волшебные спицы». 

Знакомство со спица-

ми и вязанием на них.  

Беседа о шерстяных 

изделиях и о том от-

куда берётся шерсть 

(козья, овечья). 

«Масленица дорогая  

–  наша гостьюшка 

годовая».  Знакомство   

с  Масленицей.  Разу-

чивание песенки 

«Блины». 

«Лиса и козёл». Дидактиче-

ская игра «Похвали лису». 

Повторение потешек о до-

машних животных. Игра дра-

матизация «Лиса и козёл». 
Ручной труд. Аппликация из  

шерстяных цветных ниток.    

«Весёлые   ложки».  Знаком-

ство с предметами обихода -

деревянными ложками.   За-

гадывание загадок о живот-

ных.   

Вязание одежды для ку-

кол из шерстяных ниток.    

Физкультурный досуг 

«Папа и я – спортивная 

семья». «Бабушкин сун-

дук». Помощь в  попол-

нении русской  «избы»  

старинными вещами.    

Март  

«При солнышке – те-

пло, при матушке – 

добро». Беседа о ма-

ме с включением по-

словиц и поговорок.  

Составление рассказа 

«Какая моя мама». 

Пение песенок о ма-

ме. «Весна, весна, по-

ди сюда!». Рассказ о  

старинных обычаях  

встречи весны.  Зага-

дывание загадок о 

весне. Заучивание за-

клички о весне.      

Развлечение   «Масленица до-

рогая – наша гостьюшка го-

довая».   «Лисичка со скалоч-

кой». Знакомство с предметом 

обихода – скалкой.   Настоль-

ный театр «Лисичка со ска-

лочкой».   «Пришла весна!».  

Повторение заклички о весне.   

Коллективная аппликация из  

цветных лоскутков «Пришла 

весна».    

Участие   в подготовки   и   

проведении  развлечения   

«Масленица» и праздника 

«8 –  Марта».   «За   само-

варом».  Чаепитие   по  

русским народным тра-

дициям.   Участие   в вы-

ставке детских рисунков 

«Весна, весна,   поди сю-

да!». 

Апрель  

«Шутку шутить – 

людей насмешить». 

Знакомство с потеш-

ным фольклором –  

дразнилками, скоро-

говорками. Русская 

свистулька. Рассказ о 

глиняной свистульке. 

«Небылица – небывальщина».  

Знакомство с небылицами. 

Разучивание и самостоятель-

ное придумывание небылиц.   

«Чудесный сундучок».  Рас-

крашивание свистулек.   Ди-

дактическая игра «Угадай по 

звуку». Слушание народных  

Наглядная информация   

«Русский фольклор вес-

ной».   Выращивание се-

мян цветов.   
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Лепка свистулек.     мелодий.  «Крошечка –  Хав-

рошечка». Просмотр мульт-

фильма по сказке «Хаврошеч-

ка».   

Май  

Времена года. Рассказ 

о временах года с ис-

пользованием соот-

ветствующих загадок. 

Повторение закличек, 

песенок о временах 

года. «Волшебная па-

лочка». Узнавание 

знакомых сказок по 

отрывкам из них, ил-

люстрациям, предме-

там. 

Русская балалайка. Знакомст-

во с балалайкой. Пословицы и  

поговорки о балалайке.  Игра 

с Колобком. Самостоятельное  

творческое развитие сюжета  

сказки «Колобок».   Проща-

ние с «избой». Знакомство 

детей с новой сказкой (по  

выбору Хозяйки).  Прощаль-

ное чаепитие.   

Участие в организации  

чаепития.  Помощь в по-

садке цветочных клумб .   

Старшая группа 

Месяц НОД 
Совместная и самостоя-

тельная деятельность 

Работа с родителями 

(законными представи-

телями) воспитанников 

Сентябрь  

«Гуляй,   да присматри-

вайся». Рассказ о первом  

осеннем   месяце, его 

приметах. Разучивание 

песенки-попевки «Восе-

нушка-осень».  «Вершки   

да корешки».  Знакомст-

во   со сказкой «Мужик 

и медведь». 

Дидактическая игра «С ка-

кого дерева детки?» (пло-

ды, листья).   Дидактиче-

ская игра «Вершки да ко-

решки».   Вечер загадок. 

П/и «Гуси – лебеди».   Иг-

ровая ситуация   «На обед 

винегрет». 

Сбор урожая на огородах; 

ягод в лесу.   Сбор при-

родного материала для 

поделок.   Участие в вы-

ставке «Самая интересная  

поделка из овощей». 

Октябрь  

«Хлеб – всему голова». 

Беседа «Откуда хлеб 

пришёл?». Знакомство 

со старинными орудия-

ми труда – цепом и сер-

пом. Пословицы и пого-

ворки о хлебе.  «Октябрь 

пахнет капустой». Бесе-

да о характерных для 

октября явлениях при-

роды, народных обыча-

ях и праздниках (По-

кров). 

Знакомство с предметами 

обихода – деревянным ко-

рытцем, тяпкой.    Повто-

рение попевки «Восенуш-

ка-осень».  Игра - драмати-

зация по сказке «Заяц  –  

хваста». Разучивание по-

тешки «Зайчишка - тру-

сишка».  Лепка кондитер-

ских изделий из солёного  

теста.   П/и «Жмурки».   

Консультация «Устное 

народное творчество, как  

выразительное средство в 

речевом развитии детей».  

Участие в конкурсе дет-

ских поделок из природ-

ного материала «Удиви-

тельное рядом».    

Ноябрь  

«Друг за дружку дер-

жаться – ничего не бо-

яться». Рассказывание  

мохнатый да масленый». 

Беседа о взаимовыручке 

и поддержке.  Гончар-

ные мастеровые.  Ди-

дактическая игра   «Что 

как называется?». Рас-

сказ о гончарном про-

мысле. Знакомство со 

сказкой «Лиса и кув-

Развлечение  «Капустник».    

Беседа о страхе. Пальчико-

вый театр по сказке «У 

страха глаза велики».   

«Знаешь ли ты сказки?». 

Литературная викторина 

по сказкам.   С/р игра «Ма-

газин кондитерских изде-

лий». П/и  «Горшок» 

Участие в подготовке  

развлечения «Капустник».    

Фотовыставка «Приобще-

ние детей к истокам рус-

ской народной культуры». 

«Бабушкин сундук».  По-

полнение русской «избы» 

старинными вещами. 
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шин».    

Декабрь  

«Здравствуй, зимушка – 

зима!». Беседа о харак-

терных особенностях 

декабря с использовани-

ем пословиц, поговорок.  

Разучивание заклички 

«Ты Мороз, Мороз, Мо-

роз».  «Пришла коляда –  

отворяй ворота». Рас-

сказ о рождественских 

праздниках и колядова-

нии. Разучивание коляд-

ки.     

«С Новым годом со всем 

родом!». Беседа о традици-

ях празднования Нового 

года. Пение колядок. «Но-

вогодняя игрушка». Руч-

ной труд. «Проказы стару-

хи зимы». Вечер загадок о 

зиме. Повторение заклички   

«Ты Мороз, Мороз, Мо-

роз». Игра драматизация 

по сказке «Лиса и рак».   

П/и «Два Мороза».    

Разучивание с детьми 

стихов и колядок к празд-

никам. Наглядная инфор-

мация «Русский фольклор  

зимой». Участие в кон-

курсе поделок «Мастер-

ская Деда Мороза». По-

мощь в организации Но-

вогоднего праздника.    

Январь  

«Хороший город Горо-

дец». Рассказ о городе 

Городце и городецкой 

росписи.   Пение часту-

шек.    

Развлечение  «Рождествен-

ские святки».                   

«Гуляй, да присматривай-

ся».   Беседа о характерных  

Особенностях января.  

Просмотр мультфильма по   

сказки «Морозко».  «Лиса 

– обманщица».  Викторина 

по сказкам. Разыгрывание  

сюжета сказки «Лисичка –  

сестричка и серый волк».    

Дидактическая игра «Со-

ставь узор». Составление 

узоров из готовых форм по  

городецкой росписи. 

Участие в подготовке раз-

влечения «Рождествен-

ские святки».  Изготовле-

ние атрибутов к развлече-

нию. Участие в выставке  

детских рисунков «Зи-

мушка хрустальная». 

Февраль  

«Гуляй, да присматри-

вайся». Беседа о харак-

терных особенностях  

февраля. Чтение сказки 

«Два Мороза».  «Ой ты,   

Масленица!».  Рассказ о    

Масленице. Пение обря-

довых песен. 

Сказка для Кузи. Само-

стоятельное рассказывание  

детьми сказок.  Словесная 

игра  Письмо Нафане. Со-

ставление детьми письма 

Нафане – другу домовёнка  

Кузи. Повторение обрядо-

вых песен, посвящённых  

Масленице.  Праздник «Ой 

ты, Масленица».  Физкуль-

турный досуг «Папа и я –  

спортивные друзья».П/и  

«Горелки» 

Помощь в подготовке 

праздника «Масленица». 

Участие в физкультурном 

досуге «Папа и я – спор-

тивные друзья». 

Март  

«Нет милее дружка, чем 

родимая матушка». Бе-

седа о маме. Изготовле-

ние поделки в подарок  

маме.  «Гуляй, да при-

сматривайся». Беседа о  

характерных признаках 

весны. Разучивание за-

клички о весне «Жаво-

ронки, прилетите».   

Изготовление поделок в 

подарок маме. Рисование 

«Весна - красна» Повторе-

ние заклички о весне «Жа-

воронки, прилетели». 

Праздник «8 Марта».  

«Мудрёному и счастье к 

лицу». Прослушивание 

сказки «Семилетка».  Зага-

дывание загадок.   С/р игра 

«Моя семья». 

Испечь   печенье  «Жаво-

ронки», бублики. «За   са-

моваром». Чаепитие   по  

русским народным тради-

циям. Участие в выставке  

детских   рисунков «Весна 

– красна».    

Апрель  «Шутку шутить  –  «Небылица в лицах, небы- Участие в развлечениях  
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людей насмешить».  

Знакомство с  

потешным  

фольклором.  

Составление детьми  

потешного рассказа.  

Загадывание загадок  

о весенних  

явлениях.  «Апрель  

ленивого не любит,  

проворного  

голубит». Рассказ о  

весенних полевых  

работах.    

Самостоятельный  

посев детьми семян. 

вальщина». Развлечение с 

русскими народными не-

былицами. «Весна, весна, 

поди сюда!». Пение закли-

чек о весне. Словесное уп-

ражнение «Какие краски и 

для чего нужны весне».   

«Чудо – писанки». Рисова-

ние на объёмной форме 

(скорлупе яйца). Знакомст-

во с искусством миниатю-

ры на яйце (славянскими 

писанками). Красная горка.  

Знакомство с традициями  

народных гуляний на Пас-

хальной неделе. Словесные 

игры. Пение частушек.  

Литературная викторина 

по русским народным 

сказкам. 

«Небылица в лицах, не-

бывальщина», Красная 

горка. Выращивание се-

мян цветов. Наглядная  

Информация «Русский 

фольклор весной». 

Май  

«Победа в воздухе не 

вьётся, а руками доста-

ётся». Рассказ о войнах 

– защитниках Отечества. 

Чтение сказки «Каша из  

топора».   «А за ним та-

кая  гладь – ни морщин-

ки не видать». Знаком-

ство детей с различными  

способами глажения бе-

лья. Загадывание зага-

док о предметах обихо-

да. 

Игра – драматизация «Ка-

ша из топора». «Весна 

красна цветами». Повторе-

ние закличек, песенок, по-

словиц о весне. Отгадыва-

ние загадок. Кукольный 

театр по сказке Н. Павло-

вой «Под кустом».  Кол-

лективная аппликация из 

лоскутков «Русская изба».    

Прощание с «избой». Сло-

весные народные игры. 

Рассказывание докучных 

сказок. Пение частушек.    

3.   Физкультурный  досуг 

на основе русских народ-

ных игр.    

Участие в физкультурном 

досуге.   Помощь в посад-

ке цветочных клумб.  Фо-

товыставка «Приобщение 

детей к истокам русской  

народной   культуры».    

Подготовительная к школе группа 

Месяц НОД 
Совместная и самостоя-

тельная деятельность 

Работа с родителями 

(законными представи-

телями) воспитанников 

Сентябрь  

«Восенушка – осень –  

сноп последний косим».  

Беседа о первом осен-

нем месяце, его особен-

ностях и приметах.   

Повторение заклички  

«Восенушка – осень».  

«Хлеб – всему голова».  

Беседа о старинных спо-

собов уборки хлеба. 

Знакомство с жерновами 

и их использованием.    

Повторение примет осени 

и заклички «Восенушка – 

осень». «К худой голове 

своего ума не приста-

вишь». Беседа об уме и о  

глупости. Знакомство со 

сказкой «Про Филю».   

Словесная игра «Филя и 

Уля». «Град на усть Оки».   

Рассказ о Калуге Прослу-

шивание русских народ-

ных песен (в грамзаписи).   

Повторение пословиц и 

Сбор урожая на огородах, 

ягод в лесу. Заготовка 

природного материала для  

поделок и семян для под-

кормки птиц зимой.   Уча-

стие в выставке «Самая 

интересная поделка из 

овощей». Наглядная ин-

формация «Русский 

фольклор осенью для раз-

вития  детей 6-7 лет».    
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поговорок о хлебе.   

«Снедь Московская: хле-

бы». Рисование натюрмор-

та.   

Октябрь  

«Октябрь – грязик – ни 

колеса, ни полоза не 

любит».  Беседа о харак-

терных приметах октяб-

ря. Рассказ о народном  

празднике Покрове.    

Повторение пословиц об 

осени.   «Злое истребле-

ние».   Рассказ о монголо–  

татарском нашествии и 

предания о граде Китеже. 

Знакомство со старинным 

оружием.  «Золотая осень». 

Рисование природы Саха-

лина. П/и «Совушка – со-

ва». «Удивительное ря-

дом». Конкурс поделок из  

природного материала. 

Участие в конкурсе поде-

лок  «Удивительное ря-

дом». Консультация 

«Приобретение детьми 

культурного богатства 

русского народа».   «Ба-

бушкин сундук».   Попол-

нение русской «избы» 

старинными вещами.   

Ноябрь  

Синичкин день.  Заклю-

чительная беседа об 

осени.  Рассказ о празд-

никах Синичкин день и  

Кузьминки.  «Где живёт 

перо Жар-птицы?».   

Знакомство  детей с 

хохломской росписью   

и её традициями («куд-

рина», «травка»).    

«Чудо – чудное, диво – 

дивное – Золотая Хохло-

ма». Рисование декоратив-

ной посуды по мотивам 

хохломской росписи. 

«Большой урожай рябины 

– морозная зима». Посло-

вицы и народные приметы 

о рябине. Развлечение «Ря-

бинник».   П/и «Жмурки».    

Игра – викторина   «Восе-

нушка – осень»  (послови-

цы, поговорки, загадки, 

заклички, песни, народные  

приметы).   

Участие в развлечении  

«Рябинник». Участие в 

игре-викторине  «Восе-

нушка- осень». 

Декабрь  

«Зима – не лето,- в шубу 

одета». Беседа о харак-

терных особенностях 

зимы. Использование 

русской народной пе-

сенки «Как на тонень-

кий ледок». Снегурочка 

– внучка Деда Мороза.   

Чтение сказки «Снегу-

рочка». Прослушивание  

фрагментов оперы   Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка» (в грамза-

писи).    

«Светит, да не греет». Бе-

седа о разных источниках 

освещения. Показ теневого 

театра.  «Пришёл мороз –  

береги ухо и нос». Про-

смотр  мультфильма по 

сказке В.Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович». Зага-

дывание загадок о морозе.    

Повторение песенки «Как 

на тоненький ледок».   

«Мастерская Деда Моро-

за». Ручной труд: новогод-

ние поделки.  П/и «Два 

Мороза».    

Участие в конкурсе дет-

ских поделок  «Мастер-

ская Деда Мороза».   По-

мощь в организации 

праздника Нового года.    

Наглядная информация  

«Русский фольклор зи-

мой» 

Январь  

«Пришла Коляда нака-

нуне   Рождества». Бесе-

да о рождественских 

праздниках, святочных 

гаданиях.   Пение песе-

нок.   «Зимние узоры».  

Знакомство с творчест-

вом вологодских кру-

«Пришла Коляда накануне  

Рождества». Развлечение.  

Зимний спортивный 

праздник.   «Морозные 

узоры». Рисование декора-

тивно по мотивам круже-

воплетения.  «Дело масте-

ра боится». Чтение сказки 

Подготовка атрибутов к  

праздникам. Участие в  

развлечении «Пришла 

Коляда накануне  Рожде-

ства». Участие в спортив-

ном празднике.   
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жевниц.   «Семь Симеонов».  Дидак-

тическая игра «Кому что 

нужно для работы». По-

вторение пословиц о труде 

и мастерстве.    

Февраль  

«Гжель прекрасная».  

Знакомство с гжельским  

художественным про-

мыслом.  «На героя и 

слава бежит». Рассказ о  

русских богатырях. 

«Гжель прекрасная». Са-

мостоятельное рисование 

детьми гжельских узоров.   

Физкультурный досуг  

«Папа и я – спортивные 

друзья».   «Масленица 

Прасковейка, встречаем 

тебя  хорошенько!». Беседа 

о Масленице. Пение песен, 

частушек.  Праздник «Ух 

ты, Масленица!».    

Участие в физкультурном 

досуге. Участие в подго-

товке праздника «Ух ты,  

Масленица!». Фотовы-

ставка «Приобщение де-

тей к истокам русской на-

родной культуры». 

Март  

«Сердце   матери лучше   

солнца греет». Этиче-

ская  беседа о маме с 

включением народных 

пословиц и поговорок.    

«Живёт в народе песня». 

Беседа о русской народ-

ной песне. Знакомство с  

пословицами и поговор-

ками о   песне. Разучи-

вание русской народной  

песни «Ой, вставала  

я ранёшенько».    

Русская матрёшка.  Рассказ 

о матрёшке. Разучивание 

частушек. Поэзия народно-

го костюма. Рассказ о на-

родном костюме. Прослу-

шивание русских народ-

ных песен (в грамзаписи).  

«Грач на горе – весна на 

дворе». Беседа о русских 

обычаях встречи весны. 

Пение  закличек о весне.   

«Шутку шутить – людей 

насмешить». Беседа о на-

родном юморе. Словесная 

игра «Путаница». П/и «Го-

релки». 

Заучивание с детьми по-

словиц, закличек, песен о 

весне.   Испечь пряники,  

бублики.  «За самоваром».  

Чаепитие по русским  

народным традициям. 

Апрель  

Красная горка. Рассказ о 

Пасхе. Словесные на-

родные игры «Садов-

ник», «Бирюльки».  

«Путешествие на злато-

гривой чудо – тройке». 

Знакомство детей с об-

разом коня в русском 

народном декоративно –  

прикладном творчестве  

(городецкая, палехская,  

хохломская роспись).  

Рассказ о мастерах Па-

леха.   

«Шутку шутить – людей  

насмешить». Развлечение 

(докучные сказки, скоро-

говорки, дразнилки, игры).   

Повторение словесных и 

народных игр  «Садовник»,  

«Бирюльки». Прослушива-

ние народных песен, вос-

певающих русскую тройку 

(в грамзаписи). «Чудо – 

писанки». Рисование на 

объёмной  форме (скорлу-

пе яиц). Праздник «Пасха».   

Самостоятельная посадка и 

выращивание семян цве-

тов. 

Участие в празднике 

«Пасха».  Выращивание  

семян цветов.  Наглядная  

информация «Русский на-

родный фольклор вес-

ной». 

Май  

«Человек без Родины, 

что соловей без песни».  

Заключительная беседа 

о прошлом родного края 

и героях  –  земляках.  

Заключительная беседа  

Просмотр диафильмов о 

героях ВОВ. Коллективное  

изготовление панно из 

лоскутков «Русская кух-

ня».  Литературная викто-

рина по русским народным 

Участие в литературной 

викторине.   Помощь в 

оформлении цветочных 

клумб. 
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о национальной кухне. сказкам. Игра – драматиза-

ция.  «Край родной, навек  

любимый». Русские под-

вижные игры на открытом 

воздухе. Посадка цветов, 

оформление клумб. 

2.4.3. «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду»            

С.Н. Николаева 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники.  

1.«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2.«Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3.«Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4.«Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5.«Жизнь растений и животных в сообществе». 

6.«Взаимодействие человека с природой». 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и животными 

в группе и на участке, ведение различных календарей, непосредственно образовательную 

деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием 

игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в природоохран-

ных акциях, экологических проектах.  

Реализация программы «Экология в детском саду» осуществляется в рамках образова-

тельной деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. Осуществляется в 

форме проведения занятий, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, праздни-

ков с детьми младшей (3-4лет), средней (4-5 лет), старшей (5-6) и подготовительной к школе 

группы (6-7 лет). В течение года с детьми младшей группы проводятся 36 занятий (1 раз в 

неделю, 15 мин.), с детьми средней группы проводятся 36 занятий (1 раз в неделю, 20 мин.), 

с детьми старшей группы 36 занятий (1 раз неделю, 25 мин.), с детьми подготовительной к 

школе группы – 36 занятий (1 раз неделю, 30 мин.). 

Планирование образовательной деятельности 

Младшая группа 

Месяц Деятельность Программное содержание 

Сентябрь 

Образовательная 

ситуация «Зна-

комство с корне-

плодами репы и 

моркови» 

Учить различать морковь и репу; знать названия корне-

плодов, их сенсорные характеристики: морковь длинная, 

красная, твердая, сладкая, сладкая и вкусная. Развивать 

различные ощущения детей, их речь: умение слышать 

воспитателя. Повторять за ним определение предметов. 

Октябрь 

Наблюдение 

«Кто живет в ак-

вариуме» 

Обратить внимание детей на аквариум, вызвать интерес к 

нему, положительные эмоции на его обитательницу. Со-

общить ее название (это рыбка, золотая рыбка); сказать, 

что она живет в аквариуме, плавает в воде, хочет есть, ее 

надо кормить. 

Образовательная 

ситуация «Зна-

комство со свек-

лой и картофе-

лем» 

Учить различать овощи – свеклу и картофель, знать их на-

звания. Особенности формы, цвета, вкуса. Развивать сен-

сорные ощущения детей. Умение слышать воспитателя, 

отвечать на вопросы. 

«Наблюдение за 

погодными явле-

ниями» 

Обратить внимание детей на небо, облака, солнце, тучи; с 

помощью ветряка продемонстрировать действие ветра, 

обращая внимание на деревья. Продолжить наблюдение за 

дождем, образовавшимися лужами. Учить вести календарь 

природы, используя условные обозначения. Продолжать 

концентрировать внимание детей на цветы, траву, деревья,  

находящихся на участке. 
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 Образовательная 

ситуация «Зна-

комство с поми-

дором, огурцом 

капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости 

(огурец продолговатый, зеленый, твердый; помидор круг-

лый, красный, мягкий; оба овоща гладкие, прохладные на 

ощупь; капуста большая, круглая с листьями, негладкая; 

капуста и огурец хрустят на зубах). Знать их название, 

знать, что их можно есть. Развивать сенсорные ощущения 

детей, умение слушать воспитателя, отвечать на вопросы. 

Ноябрь 

Наблюдение 

«Что есть у рыб-

ки?» 

Дать первоначальные представления о строении рыбы – 

вытянутое тело, спереди голова, сзади хвост, сверху спин-

ка, снизу брюшко; на голове есть рот и глаза. Продолжать 

формировать представление об отличии живой рыбки от 

рыбки – игрушки: живая плавает в аквариуме, игрушеч-

ную можно брать в руки, рассматривать, играть с ней. 

Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

куриным семей-

ством» 

Дать первоначальные представления о составе куриной 

семьи (петух и курица с цыплятами), из внешних отличи-

ях: петух большой у него на голове гребешок, бородка, 

пышный круглый хвост яркое оперение; курица большая, 

но хвост и гребешок у нее меньше, чем у петуха; петух – 

это папа, курица – мама; у них есть дети – цыплята, они 

маленькие, круглые, пушистые, бегают за курицей, пря-

чутся под ее крыло. Учить детей узнавать их на карте и в 

игрушечном изображении, узнавать звуки, которые издает 

петух, курица, цыплята, подражать словам. 

«Наблюдение за 

погодными явле-

ниями» 

Продолжать знакомить с сезонными явлениями природы: 

наблюдать на небом, солнцем, облаками; обратить внима-

ние на деревья – дует ли ветер? Формировать желание вес-

ти календарь природы, используя определенные картинки. 

Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

фруктами» 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия 

плодов, их сенсорные характеристики (яблоко круглое, 

красное, желтое или зеленое, твердое, имеет приятный за-

пах, кисло – сладкий вкус; груша круглая и чуть вытянутая 

кверху, желтая, мягкая, сочная, сладкая; слива круглая или 

овальная, темно – синяя или темно – красная, мягкая, соч-

ная, внутри у нее косточка). Развивать различные ощуще-

ния детей – зрительные, тактильные, вкусовые и обоня-

тельные; развивать речь: умение слышать воспитателя, 

повторять за ним определения предметов. Закреплять зна-

ния об овощах, предлагая детям вспоминать и называть 

знакомые плоды. 

Декабрь 

Образовательная 

ситуация «Зна-

комство с коро-

вой и теленком» 

Знакомить с коровой и теленком, их отличительными осо-

бенностями (корова большая, у нее туловище, крупная го-

лова, длинный хвост, четыре ноги с копытами, вымя, на 

голове глаза, рот и рога; теленок меньше коровы, у него 

нет ни рогов, ни вымени; корову кормят сеном, поят во-

дой, она дает молоко, его пьют дети; теленок сосет корову 

– тоже пьет молоко). Развивать речь детей: умение слу-

шать воспитателя, отвечать на ее вопросы, повторять за 

ним определения.  
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«Образователь-

ная ситуация 

Знакомство с ко-

зой и козленком» 

Учить узнавать козу на картине. Находить и показывать 

видимые части ее тела (голову, хвост, ноги, рога), видеть, 

чем козленок отличается от нее. Актуализировать знания о 

корове, провести элементарное сравнение животных (ко-

рова большая, коза меньше; у коровы хвост длинный, у 

козы короткий; у коровы теленок, у козы козленок; у козы, 

как и у коровы, есть рога; коза тоже есть сено, дает моло-

ко). Развивать речь детей: умение слушать воспитателя. 

Отвечать на вопросы. Повторять за ним. Развивать игро-

вые умения детей. 

 

 
Наблюдение  

«Наша елка» 

Показать детям новое дерево, назвать его, объяснить, чем 

оно отличается от березы; дать почувствовать, что оно 

красивое, вызывает радостное чувство. Показать, что у ели 

есть ствол, ветки с иголками. Воспитывать бережное от-

ношение к деревьям на примере ели. Показать отличие 

живой ели от искусственной елки. 

Досуг «Праздник 

новогодней елки 

для кукол» 

Создать у детей радостное настроение, ощущение празд-

ника.  

Продолжать воспитывать бережное отношение к деревьям 

на примере ели, доброжелательное отношение к сверстни-

кам. 

Январь 

Наблюдение  

«Птицы нашего 

участка» 

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, которые 

садятся на кормушку в ожидании корма вблизи кормушки. 

Вызвать интерес к их поведению, учить выделять отдель-

ные действия. Учить различать воробья и ворону по раз-

меру и окраске. Познакомить с голубями. 

Образовательная 

ситуация 

 «Заяц и волк – 

лесные жители» 

Дать первоначальные представления о лесе и его обитате-

лях: зайце и волке (лес – место, где растет много деревьев; 

заяц живет в лесу, зимой ест  ветки и грызет кору деревь-

ев, он белого цвета, норы не имеет, прячется и спит в сне-

гу, под елками: белого зайца в белом снегу совсем не вид-

но; волк тоже живет в лесу, норы не имеет, охотится за 

зайцами и другими животными; заяц боится волка, убегает 

от него). 

«Наблюдение за 

погодными явле-

ниями» 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой: обратить 

внимание на небо (чистое и голубое или облачное, пас-

мурное), на солнце, снегопад, а также ветер или его отсут-

ствие. Формировать желание вести календарь природы, 

используя определенные картинки. 

 Образовательная 

ситуация «Заяц, 

волк, медведь и 

лиса – обитатели 

леса» 

Расширить первоначальные представления детей о лесе и 

его обитателях (в лесу кроме зайца и волка обитают лиса и 

медведь; медведь зимой спит под снегом в берлоге, лиса 

бегает по лесу, охотится за зайцем). 

Февраль 

 

«Образователь-

ная ситуация 

Наша птица» 

Познакомить с еще одним обитателем  леса: это птица, она 

называется, похожа на птиц, которые живут на улице: у 

нее есть туловище, голова, хвост, лапки, на голове глаза и 

клюв; тельце покрыто перьями, она очень красивая. Пока-

зать зерносмесь, продемонстрировать, как ее насыпают в 

кормушку, как птица клюет ее, чем можно еще кормить 

птицу. Учить замечать действия птицы – скачет по жер-

дочке, слетела на дно клетки, клюет, смотрит, прыгает и 

т.д. 
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Наблюдение 

«Что такое 

вода?» 

 

 

Показать, как снег становится водой, в талой воде есть му-

сор, она грязная. Уточнить представление о том, что в по-

мещении вода появляется, когда открывается кран – она 

льется из него, течет струей вниз. Вода прозрачная, сквозь 

нее видны руки, мыло. Развивать тактильные ощущения 

детей – учить различать холодную и горячую воду, пра-

вильно обозначать ее словами, радоваться воде: холодная 

– освежает,  бодрит; теплая – согревает, ласкает. 

 

Образовательная 

ситуация 

 «Посадка репча-

того лука» 

Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из 

которого можно вырастить зеленый лук, полезный для 

здоровья. Учить детей сажать луковицы в землю и в воду, 

зарисовывать лук в банке. Сообщить, что для роста зелени 

нужна вода. 

 Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

фруктами» 

Дать представление о 3 – 4 фруктах. Учить различать пло-

ды по названию, особенностям формы, цвета, поверхно-

сти, вкуса и запаха. Развивать сенсорные ощущения, ощу-

щать радость от восприятия красивых плодов, их запах. 

Сообщить, что фрукты, как и зеленый лук, очень полезны 

для здоровья, особенно зимой. 

Март 

Наблюдение 

 «Отличие живой 

птицы от игру-

шечной» 

Показать, что живая птица сама двигается, сама клюет 

зерно, сама пьет воду, о ней надо заботиться (кормить, 

чистить клетку, менять воду), на нее интересно смотреть. 

Игрушечная птичка – неживая, она не двигается, не клюет, 

не пьет. Ее можно брать в руки и играть с ней – кормить 

понарошку, летать и скакать с ней, укладывать спать и т.д. 

Образовательная 

ситуация 

«Айболит прове-

ряет здоровье де-

тей» 

Начать воспитывать понимание ценности здоровья, фор-

мировать желание не болеть, укреплять здоровье, особен-

но весной с помощью пищи, богатой витаминами. Упраж-

нять в различии плодов моркови, свеклы, лука – репки, 

лимона по названиям и характерным особенностям. Разви-

вать речь детей. 

Наблюдение 

 «Вода – друг че-

ловека» 

Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, игрушки 

– они станут чистыми. Вода нужна всем для того, чтобы 

мыть разные предметы. Напомнить, что вода прозрачная, 

но ее можно сделать цветной, тогда она становится непро-

зрачной, сквозь нее ничего не видно. Из такой воды можно 

сделать льдинки, разлив ее по формочкам, показать, что 

цветная вода на морозе превращается в цветной лед. Цвет-

ные льдинки красивые, блестящие, в них можно играть. 

 Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

комнатными рас-

тениями» 

Уточнить представления детей о двух уже знакомых ком-

натных растениях (бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), 

дать другие их названия (огонек, крапивка, дружная се-

мейка). Учить различать листья, стебли, цветы, знать, что 

корни в земле. Расширять представление о растениях: они 

живые, им нужны хорошие условия – вода, питательные 

вещества, тепло, много света. В таких условиях они хоро-

шо себя чувствуют, не болеют. Весной их надо подкарм-

ливать удобрениями, они корнями всасывают влагу и пи-

тательные вещества, потом цветут, становятся еще краси-

вее.  
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Апрель 

 Наблюдение 

«Снег на участ-

ке» 

Продолжать наблюдение за таянием снега на участке. Об-

ратить внимание на то, что снег чернеет, появляются про-

талины, ручьи, что недавно воды не было, а теперь ее мно-

го, она течет, сверкает на солнце, журчит. Показать детям, 

что снег чернеет от грязи, вода в ручьях тоже грязная, ее 

могут пить деревья и другие растения, но не люди. 

«Знакомство с 

лошадью и жере-

бенком» 

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, отличать 

их от коза с козленком, знать как «говорит» лошадь. Учить 

находить, показывать и называть части тела животных, 

сравнивать их. Сообщить: лошадь большая, сильная (по-

могает хозяину), он ее кормит овсом, сеном, поит водой. 

 Развивать речь детей, умение слушать воспитателя, отве-

чать на его вопросы, рассказывать знакомую сказку в диа-

логе со взрослыми, развивать игровые умения. 

Наблюдение за 

погодными явле-

ниями 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой. Совме-

стно находить и выставлять нужные картинки календаря. 

Ежедневно одевать куклу Машу, обращая внимание на ее 

одежду (стала легче: на улице теплее, наступила весна). 

Образовательная 

ситуация 

 «Корова, коза, 

лошадь – домаш-

ние животные» 

Закрепить представление о знакомых домашних живот-

ных: их облике, отличительных особенностях, «речи», о 

том, что они живут в деревне в сарае, хозяин их любит: 

кормит сеном, козу – ветками, лошадь – овсом, поит во-

дой, летом пасет на лугу – там они едят зеленую травку. 

Развивать речь детей, активизировать словарь. Упражнять 

в строительстве дома из кубиков. 

Май 

Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

кошкой и соба-

кой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами, учить 

узнавать их на картине, правильно называть, подражать их 

«речи». Сообщить: собака и кошка живут с хозяином, он 

их любит, кормит, собака живет в будке, сторожит дом, а 

кошка ловит мышей. Развивать речь детей: пополнить 

словарь новыми словами, учить слушать вопрос воспита-

теля, отвечать на него, строить фразы. 

Образовательная 

ситуация 

 «Собаки, кошки, 

мышки. Сравне-

ние и игра» 

Уточнить и закрепить представление детей о собаках и 

кошках (кошки небольшие, пушистые, у них четыре лапы, 

хвост, уши стоячие, глаза, нос, рот, усы, на лапках поду-

шечки и острые ногти, которыми они ловят мышей, а мо-

гут и больно оцарапать; у собаки тоже есть четыре лапы, 

хвост, уши, глаза, нос и рот (пасть); зубы крепкие, острые, 

ими она грызет кости, жует мясо; собака сторожит дом, 

кошка ловит мышей. К чужим, незнакомым животным 

подходить нельзя – собака может укусить, а кошка оцара-

пать.  

 Наблюдение 

«Знакомство с 

одуванчиком и 

мать-и-мачехой» 

Показать новое растение, сообщить его название, выде-

лить характерные особенности. Показать различие и сход-

ство растений, листья первоцветов, их отличительные осо-

бенности, превращение одуванчиков – желтых цветов в 

пушистые шарики, красоту поляны, на которой много зе-

леной травы и желтых одуванчиков. 

Средняя группа  

Месяц  Деятельность Программное содержание 
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 Сентябрь 

Наблюдение 

«Растут ли цветы 

на нашем участ-

ке?» 

Уточнить представления детей о том, что, кроме деревьев 

и кустарников, на территории детского сада растут цветы 

(цветущие травянистые растения), разные по окраске, на-

званиям, но все красивые; на них приятно смотреть, рядом 

с ними приятно находиться. 

Наблюдение 

«Все цветы раз-

ные» 

Уточнить названия цветов, их строение, особенности раз-

мера, окраски, формы лепестков, листьев, стебля; побуж-

дать к сравнительным высказываниям, к употреблению 

эпитетов, оценок; показать, красоту цветов в разных при-

знаках: окраске цветов, их форме, махровости; что красоту 

цветов дополняет листва; обратить внимание детей на то, 

что некоторые цветы приятно пахнут. 

Наблюдение 

«Красивые цветы 

можно поставить 

в вазу» 

Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту 

цветущих растений, желание сохранить ее; доброе отно-

шение к людям и желание делать им приятное; учить ук-

рашать помещение цветами. 

Наблюдение 

«Как ухаживать 

за букетом» 

Воспитывать у детей желание и умение продле-

вать красоту срезанных цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

ситуация 

«Фрукты и ово-

щи» 

Уточнить представления детей о фруктах и овощах: назва-

ниях, форме, цвете, вкусе, запахе, твердости (мягкости); 

рассказать о некоторых способах употребления фруктов в 

пищу; развивать речь, сенсорные способности; формиро-

вать умение объединять плоды по сходному признаку. 

Образовательная 

ситуация «Изго-

товление пособия 

для игры «Верш-

ки и корешки»» 

Расширять представления детей об овощах и фруктах: 

местах их произрастания (огород, сад), что овощи растут 

на грядке в земле, а фрукты созревают на деревьях и кус-

тах, у всех овощных и плодовых растений есть в земле 

корни; упражнять в наклеивании готовых  форм; развивать 

умение ориентироваться на листе  бумаги, составлять це-

лое из частей. 

Образовательная 

ситуация «Что рас-

тет в лесу?» 

Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет 

много разных деревьев, кустарников, растут ягоды и гри-

бы. В лесу всегда тень и прохладно, осенью листва на де-

ревьях желтеет и краснеет, поэтому лес становится краси-

вым, в нем пахнет грибами. Познакомить с произведения-

ми искусства – картинами и репродукциями на тему осен-

него леса; учить замечать красоту картин, рассказать, что 

картины пишут художники. 

Чтение стихотворений про лес. 

Ноябрь  

Образовательная 

ситуация «Кто жи-

вет в лесу?» 

Расширять представления детей о лесе – в лесу живут раз-

ные животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); все 

они могут жить в лесу, потому что находят там пищу; 

учить детей различать этих животных по особенностям 

внешнего вида. 

 «В гостях у куроч-

ки Рябы» (знаком-

ство с коровой, ко-

зой и свиньей) 

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как домаш-

ними животными, формировать представления о том, чем 

животных кормят, как за ними ухаживают, что от них по-

лучают; уточнять представления о взрослых животных и 

детенышах; развивать воображение, умение входить в иг-

ровую ситуацию, сравнивать. 

Чтение стихов про домашних животных 
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 «В гостях у куроч-

ки Рябы» (знаком-

ство с лошадью и 

овцой) 

Закрепить у детей представления об известных им домаш-

них животных – корове, козе, свинье, познакомить с новы-

ми – овцой, лошадью; развивать воображение, умение 

сравнивать, входить в игровую ситуацию. 

Декабрь 

 Наблюдение 

«Как узнать ель?» 

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья 

по одному - двум характерным признакам; показать осо-

бенности ели, по которым ее легко выделить среди других 

деревьев (ветви покрыты зелеными иголками, похожа на 

пирамидку, потому что вверху ветки короткие,  а книзу 

становятся все длиннее и длиннее). 

 «В гостях у куроч-

ки Рябы» (знаком-

ство с кошкой 

и собакой) 

Уточнять и расширять представления детей о кошке и со-

баке как о домашних животных (живут вместе с человеком, 

собака  охраняет дом и хозяина, кошка ловит мышей, чело-

век любит своих помощников, заботится о них – кормит, 

ухаживает, ласкает). 

Коллективное изго-

товление альбома 

«Елочка»  

Уточнять представления детей о бумаге и изделиях из нее 

(бумагу делают из деревьев, бумага очень нужна людям, из 

нее  изготавливают разные предметы: книги, альбомы, 

салфетки и др., она бывает разного цвета, тонкая и толстая, 

мягкая и жесткая, на ней можно рисовать, из нее можно де-

лать игрушки, бумагу надо беречь); упражнять детей в ап-

пликации – умении составлять и склеивать предмет из час-

тей. 

 Наблюдение «По-

можем нашей 

елочке» 

Воспитывать у детей эмоционально положительное отно-

шение, сочувствие к живой ели, желание облегчить ее зим-

нее существование; дать представление о том, что в силь-

ный мороз деревья могут замерзнуть, поэтому их следует 

прикапывать снегом, который согревает корни и ствол, что 

большое количество снега на лапах ели вредно для нее, так 

как оттягивает их вниз и может сломать, ели можно помо-

гать, легонько отряхивая снег с веток. 

Январь 

 Наблюдение 

«Делаем цветные 

льдинки» 

 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, сквозь 

нее видны предметы, что вода может быть разноцветной, 

красивой, если в нее добавить краску, что из воды можно 

делать украшения на елку, что вода легко проливается, но 

и легко впитывается. 

 «Как лед превра-

щается в воду» 

Показать детям, что в тепле лед тает и превращается в во-

ду, цветной лед становится цветной водой. 

 образовательная 

ситуация «Что на-

ходится в шишках 

ели» 

 

Познакомить детей со строением шишки, с семенами ели; 

показать особенности шишки: пахнет смолой, на дереве (в 

холоде) висит в закрытом виде, в тепле (в помещении) рас-

крывает чешуйки, из-под которых выпадают семена. 

  «В гостях у куроч-

ки Рябы» (знаком-

ство с птичьим 

двором) 

Уточнить представления детей о домашней птице: курах, 

утках, гусях (как выглядят, какие звуки издают, как пере-

двигаются, чем питаются, какую приносят пользу, чем от-

личаются взрослые особи  от детенышей). 
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Февраль  

 Образовательная          

 ситуация 

«Путешествие в 

зимнем лесу» 

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать реали-

стические представления о жизни лесных растений и жи-

вотных в зимнее время, развивать понимание, что на их об-

раз жизни и состояние оказывают влияние условия, в кото-

рых они находятся (холод, отсутствие воды, короткий день 

– мало света, потому что рано темнеет); развивать игровые 

умения (поддерживать воображаемую ситуацию, совер-

шать игровые действия). 

Образовательная 

ситуация «Айболит 

в гостях у детей» 

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здо-

ровья, потребность быть здоровыми, вести здоровый образ 

жизни, воспитывать сочувствие к болеющим детям; объяс-

нить, что зимой организму требуется пища с витаминами, 

которых много во фруктах, шиповнике, зеленом луке; 

уточнить представления об известных им фруктах (назва-

ния, цвет, форма, вкус); дать новые знания о том, как пи-

сать письмо, как оформлять конверт; учить сажать лук. 

Образовательная 

ситуация «Посе-

щение зоопарка» 

(знакомство с жи-

вотными тропиче-

ских и южных 

стран) 

Формировать представления о диких экзотических жи-

вотных: льве, тигре, слоне, обезьянах, крокодиле; дать эле-

ментарные сведения о том, где они проживают в природе, 

чем питаются, как добывают себе пищу; развивать игровые 

умения (поддерживать воображаемую ситуацию, испол-

нять роль, совершая ролевые действия и произнося роле-

вые слова). 

Коллективное изготовление коллажа «Животные тропических и южных стран» 

Март  

 

Образовательная 

ситуация «Рисуем 

подарок к 8 Мар-

та» 

Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому 

человеку, с радостью дарить его; расширять представления 

о Е.И. Чарушине (не только писатель, но и художник, ко-

торый часто рисовал любимых животных); учить обводить 

контур трафарета, закрашивать красками методом тычка. 

Образовательная 

ситуация «Где обе-

дал воробей?» 

Познакомить детей с произведением С. Маршака; уточнить 

и расширить представления о животных зоопарка (назва-

ния, внешний облик, повадки); развивать игровые умения. 

Беседа «Март – 

первый месяц вес-

ны» 

Воспитатель сообщает детям, что сейчас идет март – пер-

вый месяц весны. Обращает их внимание на то, что солнце 

яркое, стало греть сильнее, небо голубое, снег потемнел, 

покрылся плотной коркой, с крыш   капель   и   свисают   

сосульки.    

Образовательная   

  ситуация 

«Советы 

Айболита» 

  

 

Продолжать воспитывать у детей потребность бережно от-

носиться к своему здоровью, формировать представления о 

том, что в весеннее время особенно полезны богатая вита-

минами пища (зеленый лук) и солнце, что растения живые 

и могут расти, если для них созданы необходимые условия: 

вода, свет, тепло; во время роста растение меняется (появ-

ляются и становятся все длиннее корни и листья), комнат-

ные растения тоже живые, весной они начинают расти, по-

этому их надо больше поливать, подкармливать удобре-

ниями или пересаживать в новую землю; учить моделиро-

вать неделю (познакомить с «полоской времени»). 

Апрель 

Наблюдение 

«Мать-и-мачеха – 

что это за цветы?  

Учить детей находить, узнавать мать-и-мачеху, радоваться 

этому раннему весеннему цветку, определять его особен-

ности: невысокий стебель покрыт чешуйками, цветок жел-

тый, круглый, похож на крохотную корзинку, листьев нет. 
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Наблюдение «Кто 

прилетает и садит-

ся на цветы?» 

Продолжать развивать у детей наблюдательность – умение 

замечать, что растения стали крупнее, появилось больше 

цветов на каждом кустике, что на них садятся насекомые. 

Во время наблюдения воспитатель поясняет: весенние цве-

ты нужны насекомым – мухам, пчелам, шмелям и др. – они 

пьют сок цветов, кормятся на цветах. 

Досуг «День Земли» 

 
 

Образовательная 

ситуация «Весна в 

лесу» 

Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний 

период (становится   теплее,   снег   тает,   образуется   мно-

го   воды, которая впитывается в землю, начинают набу-

хать почки на деревьях и кустарниках, появляется трава, 

крапива, мать-и-мачеха) формировать реалистические 

представления о жизни лесных животных (от спячки про-

сыпается еж, из берлоги выходит бурый медведь, заяц и 

белка линяют – меняют шерсть (заяц становится серым, а 

белка - рыжей); все звери выводят потомство (зайчат, бель-

чат, медвежат, волчат, лисят), птицы поют, строят гнезда; в 

 весеннем лесу светло, красиво, пахнет молодой зеленью); 

учить поддерживать воображаемую ситуацию. 

Май  

Образовательная 

ситуация «Рисуем 

животных – созда-

ем книгу по моти-

вам рассказов Е.И. 

Чарушина 

Воспитывать у детей понимание того, что о ярких впечат-

лениях от природы можно интересно рассказывать, их 

можно красиво отображать в рисунках; уточнить представ-

ления о Е.И. Чарушина как писателе и художнике; воспи-

тывать желание участвовать в общем деле – создании ин-

тересной книги о природе.  

Старшая группа 

Сентябрь  

Наблюдение «Что 

цветет на нашем 

участке в начале 

сентября?» 

Осмотр участка, поиск цветущих растений, определение их 

названий. 

Наблюдение 

«Сто сначала, что 

потом? » 

Осмотр цветов, выявление зрелых семян, сбор их в коро-

бочки или пакеты. 

Наблюдение 

«Нужно ли соби-

рать семена ди-

корастущих рас-

тений?» 

Нахождение семян созревающих трав (подорожник, вьюн 

и т.д.). Установка , что они сами опадают, разносятся вет-

ром, цепляются за одежду, шерсть животных, что семена 

можно собирать для зимней подкормки птиц. 

Образователь-

ная ситуация 

«Как заполнять 

календарь при-

роды?» 

Ознакомление детей со страницей календаря на сентябрь, 

условными обозначениями; учение рисовать значки, 

пользоваться трафаретами, аккуратно раскашивать квад-

ратики, обозначающие дни недели; развитие интереса к 

наблюдениям за природой. 

Октябрь 

 «Делаем книгу 

«Приключения 

мышонка Пика»» 

Ознакомление с людьми, создающих книгу, - писателе и 

художнике-иллюстраторе, о строении книги (обложка, 

титульный лист, страницы с текстом и иллюстрациями); 

объяснение, что книгу можно сделать самим. 

Образовательная 

ситуация 

«Овощи и фрук-

ты на нашем сто-

ле» 

Уточнение представления детей о внешних и вкусовых 

качествах овощей и фруктов, наиболее распространенных 

в местности, где находится детский сад, о способах их 

употребления в пищу; закрепление представлений о зна-

чении свежих плодов для здоровья людей; формирование 

умения готовить салат. 
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Экскурсия в биб-

лиотеку 

Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в кото-

ром имеется собрание книг для всех желающих; книги вы-

дают на дом, после прочтения их возвращают; за книгами 

следит и выдает их библиотекарь; он может посоветовать, 

какую выбрать книгу, рассказать о писателе. Познакомить 

детей с творчеством Виталия Бианки. 

Образовательная 

ситуация 

«Растения в на-

шем уголке при-

роды» 

Уточнить представление детей о 4-5 видах знакомых рас-

тений, о необходимых для них условиях жизни; познако-

мить с новыми растениями; сформировать представления 

о влаголюбивых и засухоустойчивых растениях и учить 

распознавать их. 

 

Образовательная 

ситуация 

«Корова и коза – 

домашние жи-

вотные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, 

что корова и коза – домашние животные (живут у челове-

ка – в сарае, коровнике), не боятся его и позволяют ухажи-

вать за собой; приносят пользу: корова дает молоко, мясо, 

рога, кожу; коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек 

заботиться о них, создает все условия для жизни: строит 

специальное помещение, убирает в нем, кормит, поит, за-

готавливает сено. 

 

 
Ноябрь 

Образовательная 

ситуация «Для 

чего животным 

хвосты?» 

Дать детям представление о приспособленности строения 

животных к среде обитания, о значении отдельных орга-

нов для взаимодействия с внешней средой; учить слушать 

чтение книги познавательного содержания, инсценировать 

ее, делать выводы, строить умозаключения. 

Образовательная 

ситуация «Как 

лесные жители 

белка и медведь 

готовятся к зи-

ме?» 

Дать детям представление о том, что лес – это среда оби-

тания диких животных, белка и медведь приспособлены к 

жизни в лесу круглый год (они находят пищу, устраивают 

гнездо, берлогу, выводят потомство; осенью эти звери го-

товятся к жизни в зимний период: медведь отъедается, по-

дыскивает место для берлоги, поздней осенью залегает в 

 нее, белка делает запасы орехов, желудей, грибов). 

 Развивать у детей представление о последовательности 

событий в жизни лесных животных – от лета к зиме. 

 «Лошадь и овца, 

домашние жи-

вотные» 

Формировать у детей обобщенное представление о том, 

что лошадь и овца – домашние животные; закреплять 

представление о том, что корова и коза – домашние жи-

вотные. 

  

 Декабрь 
                       

Образовательная 

ситуация 

«Письма забо-

левшим детям» 

Воспитывать у детей ценностное отношение к своему здо-

ровью, понимание, что здоровый ребенок красиво выгля-

дит. Воспитывать внимательное и заботливое отношение к 

близким людям – взрослым и детям; подсказать, что боль-

ному ребенку бывает очень приятно получать письма от 

ребят из группы – оно помогает ему выздороветь; научить 

детей писать письма, показать конверт и познакомить с 

процессом его оформления для отправки письма по почте. 

Образовательная 

ситуация 

«Станем юными 

защитниками 

природы» 

Показать детям, что разные обстоятельства и люди могут 

повредить живой ели. Очень сильный ветер может сло-

мать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из земли. Че-

ловек может повредить ели, если будет резать ствол но-

жом, ломать ветки. Ели можно помочь: прикопать к стволу 

снег, бережно с ней обращаться. 
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 «Как лесные звери 

– белка, заяц, мед-

ведь, лиса – про-

водят зиму в ле-

су?» 

Дать детям представление о том, что в лесу живут разные 

животные; зима – для всех трудное время года; звери по-

разному приспособлены к жизни в это время. 

 
Январь 

Наблюдение, 

«Какие птицы 

летают? Когда 

птицы бывают 

заметны?» 

Обратить внимание детей на то, что птицы в полете вы-

глядят иначе, чем на земле: у них широко раскрыты кры-

лья: хвост, шея и ноги вытянуты. 

Познакомить детей с явлением затоивания птиц, с их мас-

кировочной окраской. 

Образовательная 

ситуация «Лес – 

это дом многих 

жильцов» 

Дать детям первоначальное представление о том, что лес – 

это сообщество растений и животных, проживающих вме-

сте на одной территории; жизнь всех лесных обитателей 

зависит друг от друга. 

 

Наблюдение 

«Выращиваем 

лук» 

Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию 

этой огородной культуры, желание наблюдать за измене-

ниями в луковицах в зависимости от условий; учить соз-

давать ситуацию опыта, делать зарисовки. 

 

Наблюдение 

«Выращиваем 

лук» 

Учить детей замечать изменения, которые происходят у 

прорастающих луковиц, связывать эти изменения с нали-

чием благоприятных условий – воды, света, тепла; учить 

сравнивать луковицы, замечать разницу в прорастании и 

связывать ее с тем, что все луковицы находятся в разных 

условиях. 

Наблюдение 

«Выращиваем 

лук» 

Учить детей замечать изменения в росте луковиц (зелени, 

корней), связывать их с условиями, в которых находится 

каждое растение; делать зарисовки с натуры, пользуясь 

трафаретами; отмечать истекшую неделю в календаре 

«плоской времени». 

 «Праздник, по-

священный твор-

честву Виталия 

Бианки» Образо-

вательная ситуа-

ция «Прошла зи-

ма холодная» 

Повторить инсценировку «Хвосты», разучить подвижную 

игру-сказку «Лис и мышонок» Уточнить представления 

детей о зиме как о сезоне, наиболее неблагоприятном для 

жизни растения и животных в природе; побуждать к отра-

жению их собственных впечатлений от зимней природы в 

изобразительной деятельности. 

 
  Март 

 «Подарок доро-

гому человеку: 

маме, бабушке, 

сестренке» 

Воспитывать доброе отношение к близким людям; побуж-

дать к отражению в подарке ярких впечатлений о природе; 

познакомить детей с произведениями искусства, в которых 

запечатлена собака. 

Образовательная 

ситуация «Наши 

четвероногие 

друзья» 

Формировать у детей представления о том, что собака - 

умное домашнее животное, предана хозяину, ее можно 

дрессировать, многому научить, поэтому собак использу-

ют на разных службах – для охраны частных домов, учре-

ждений, для охраны стада, в качестве поводырей, для ро-

зыска правонарушителей; воспитывать интерес к этим жи-

вотным, бережное отношение к ним, умение правильно 

обращаться с ними. 

 «Как люди забо-

тятся о своем 

здоровье весной» 

Уточнить представления детей о человеческом теле, о на-

звании отдельных его частей и органов; объяснить, что 

внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что все органы 

важны для человека. 
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Образовательная 

ситуация «Срав-

ним кошку с со-

бакой » 

Уточнить представления детей о кошке как домашнем жи-

вотном. Кошка отличается от собаки: она по-другому ве-

дет себя и  по-другому общается с хозяином. 

    
 

   Апрель               

 «Весна в жизни 

лесных зверей» 

Уточнить и расширять представления детей о том, как в 

лесу оживает жизнь в весеннее время: трогаются в рост 

деревья, просыпаются животные. 

Досуг «Люблю бе-

резку русскую» 

Образовательная 

ситуация «Береги 

деревянные 

предметы» 

Заучивание хороводных песен, стихотворение С.Есенина 

«Береза». Дать детям представление о том, что дерево яв-

ляется важным строительным материалом (из стволов де-

ревьев делают доски, фанеру, которые идут на изготовле-

ние домов, мебели, предметов быта) 

Праздник юных 

любителей при-

роды 

Рисование на тему «Земля – наш дом». Заучивание песен, 

чтение Б.Заходера «Про все-все на свете», С.Маршака 

«Праздник леса». 

Образовательная 

ситуация «Береж-

но относимся к 

бумаге» 

Познакомить с разными видами бумаги и ее назначением; 

объяснить, что бумагу делают из древесины, бумага очень 

важна (она идет на изготовление книг, газет, альбомов, 

тетрадей, обоев; толстая бумага (картон) используется для 

изготовления различных коробок и упаковки предметов), 

надо бережно с книгами и чистой бумагой: старые книги 

можно подклеивать, хорошая бумага нужна для рисова-

ния, бумажные игрушки можно делать из старой бумаги. 

 

Экскурсия в лес Познакомить детей с весенними явлениями природы в ле-

су (распускаются листья на кустах и деревьях, оживают 

муравейники, появляются первоцветы); показать, что лес-

это «многоэтажный дом» (сообщество), в котором на раз-

ных «этажах» (ярусах) живет много растений и животных, 

которые нужны друг другу; учить правильно вести себя в 

 

      Май                                                          

 лесу, не нарушать его жизнь; воспитывать интерес к при-

роде, умение видеть ее красоту, желание сохранять все 

живое; развивать чувство «дома»: лес – это «дом» для че-

ловека, где он отдыхает, набирается сил и красоты, соби-

рает дары леса (грибы, ягоды, орехи). 

Образовательная 

ситуация  

«Весна кончается 

– лето начинает-

ся» 

Уточнить и обобщить представление детей о весне как се-

зоне, когда в природе быстро меняются условия жизни 

(становится тепло, увеличивается световой день, оттаивает 

земля, при таянии снега и льда образуется много воды, по-

этому оживают все растения и животные; распускаются 

листья, цветы, растут молодые побеги, оживают насеко-

мые, просыпаются животные, которые были в спячке, воз-

вращаются перелетные птицы, которые вьют гнезда, вы-

водят потомство; весна – красивое время года, поэтому 

про весну поэты написали много стихотворений, худож-

ники создали замечательные картины). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Образовательное учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
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- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей (законных представителей), педагогических работников 

и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в созда-

нии условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанни-

ков и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять образовательным учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Образовательное учреждение создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

- выполнение образовательным учреждением требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 - к условиям размещения образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в образовательное учреждение, осуществляющие образовательную деятель-

ность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятель-

ности воспитанников педагогической, административной и хозяйственной деятельности осна-

щение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, обще-

ние, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых, и других детей; 

- оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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Образовательное учреждение самостоятельного подбирает разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы. 

Использует, по возможности, обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходных мате-

риалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

В образовательном учреждении располагает необходимыми материально-техническими ус-

ловиями для современного и качественного проведения образовательного процесса. 

Критерии Содержание критерия 

Сведения о наличии зда-

ний и помещений для ор-

ганизации образователь-

ной деятельности (юриди-

ческий адрес и фактиче-

ский адрес здания или по-

мещения, их назначение, 

площадь (кв.м.). Реквизи-

ты документов на право 

пользования зданием, по-

мещениями, площадями. 

Территория образователь-

ного учреждения. 

666940, Иркутская область, Бодайбинский район, рабочий посе-

лок Артемовский, улица Артемовская, дом 8. 

Образовательное учреждение расположено в трех одноэтажных 

деревянных зданиях (ясельный, старший, административный 

корпуса). В 2017 году был проведен капитальный ремонт ясель-

ного корпуса. Территория образовательного учреждения озеле-

нена насаждениями, имеются изолированные, оснащенные наве-

сами (верандами) и постройками, игровые площадки для каждой 

возрастной группы, цветники. Территория образовательного уч-

реждения обеспечена наружным электрическим освещением. 

Здания оборудованы системами отопления и вентиляции, а так-

же системами холодного, горячего водоснабжения и канализаци-

ей. Имеются приборы учета воды, электроэнергии. Обеспечива-

ется искусственное и естественное освещение. В качестве солн-

цезащитных устройств используются шторы и жалюзи, источни-

ки искусственного освещения обеспечивают достаточное равно-

мерное освещение всех помещений. В образовательном учреж-

дении установлено видеонаблюдение наружное и внутреннее. 

Количество групповых, 

дополнительных помеще-

ний для проведения заня-

тий, административных и 

служебных помещений. 

- групповые помещения – 3 

- музыкальный зал – 1    

- физкультурный зал – 1 

- кабинет для занятий по программа дополнительного образова-

ния - 1  

- кабинет заведующего – 1   

- методический кабинет -1  

- кабинет делопроизводителя и специалиста по охране труда- 1  

- пищеблок совмещен - 1 

- прачечный блок -1  

- кабинет кастелянши – 1 

- медицинский блок: 

- процедурный кабинет– 1 

- изолятор – 1 

- медицинский кабинет -1 

- туалетная комната - 1 

Наличие дополнительных 

помещений для организа-

ции разнообразной дея-

тельности детей  

 

Физкультурный зал.  

 В физкультурном зале организуется образовательная деятель-

ность по физическому развитию детей. 

 Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, в соответствии с тематическим планом - досуговые ме-

роприятия: развлечения, праздники, дни здоровья. Созданы ус-

ловия для полноценной двигательной деятельности детей, фор-

мирования основных двигательных умений и навыков, повыше-

ния функциональных возможностей детского организма, разви-

тия физических качеств и способностей.  
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 Оборудование: бассейн сухой, стенка гимнастическая деревян-

ная, велотренажер детский, беговая дорожка детская, кубы дере-

вянные, маты спортивные, мячи гимнастические, мячи резино-

вые (малый, средний, большой), скамейки гимнастические, ме-

шочки для метания, скакалки, кегли, гимнастические палки, об-

ручи, мягкий модуль конструктор, гантели, кольца.  Оборудова-

ние постоянно пополняется, обновляется.    

 Музыкальный зал.  

 Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям эс-

тетики. Для проведения музыкальной деятельности, занятий 

имеется необходимое наглядно-дидактическое обеспечение, му-

зыкальные инструменты, а также маски, куклы, костюмы для 

театрализованной и музыкальной деятельности, атрибуты для 

музыкально-двигательной деятельности. Музыкальный центр, 

мультимедийный проектор,  экран, компьютер, набор шумовых 

инструментов, музыкально - дидактические игры, дидактические 

игрушки, электрическое пианино. 

Оснащение групп мебе-

лью, игровым и дидакти-

ческим материалом в со-

ответствии со Стандартом 

Площади помещений соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормам (СанПин 2.4.1.3049-

13).  

Групповые помещения:   

- 1 разновозрастная группа детей раннего возраста общеразви-

вающего вида (2 мес. - 3 лет);  

- 2 группы дошкольного возраста общеразвивающего вида (3-8 

лет). 

 В групповых комнатах пространство организовано таким обра-

зом, чтобы было достаточно места для занятий разнообразной 

детской деятельностью. Помещения групп оснащены детской и 

игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно све-

та и с учетом размещения центров активности детей, отведенных 

для игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольни-

ков. Групповые помещения оснащены необходимой мебелью, 

игровым и дидактическим материалом. РППС в группах предпо-

лагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ре-

бенка в детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 

неординарности, изменяемости. В образовательном учреждении 

постоянно поддерживаются условия для оптимально-

результативной организации образовательного процесса.  

 Оборудование для группы раннего возраста.  

 Центр сюжетно-ролевой игры. Стол для игры с песком, с водой. 

«Горница» для посиделок. Спортивный инвентарь. Модульное 

спортивное оборудование. Мольберт. Игровая зона (автомобили 

разных размеров, звери и птицы из разного материала), игровые 

модули, игрушки. Конструктор, игры на развитие сенсорных 

эталонов, мозаика, пирамидки, кубы - вкладыши с прорезями, 

звуковые игрушки, каталки; дидактические игры на выстраива-

ние логических цепочек, развития психических процессов, маг-

нитная доска. ДВД центр. Игровые модули с игровыми материа-

лами, коляски. Игрушки - качалки. Набор музыкальных инстру-

ментов. Мольберт двусторонний. Набор геометрических фигур. 

Набор для экспериментирования с разными материалами, куби-

ки, муляжей, объёмных фигур, ширмы, шнуровки, картинки, 

элементы для ряженья. Расходные материалы.  
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Оборудование для групп дошкольного возраста.   

Мультимедийные проекторы с экраном, спортивный инвентарь 

(мячи, скакалки, кегли), разные виды театра, материал по разви-

тию речи (картинки, серии картинок, игровые модули с набором 

игровых инструментов, книги. Настольные игры развивающего 

характера (домино, танграмм, головоломки, лабиринты), мате-

риалы для ознакомления с искусством и занятием изобразитель-

ной деятельностью, материалы для познавательно-

исследовательской деятельности, разные виды конструктора, 

альбомы, схемы, картинки для строительных игр,  спортивное 

оборудование, игры на классификацию, мозаика разной степени 

сложности,  макеты, музыкальные инструменты, набор геомет-

рических фигур, лото с разной тематикой, магнитофоны,  набор 

муляжей, объёмных фигур, материалы по правилам безопасно-

сти (безопасность на улице, дома, в обращении с бытовыми при-

борами), мольберт, магнитная доска, наборы предметных карти-

нок, сюжетные картинки, серии картинок, спортивное оборудо-

вание, наборы цифр, букв, для наглядной демонстрации число-

вой шкалы, математического содержания, наглядные пособия по 

ознакомлению с окружающим, символикой России, достоприме-

чательностями, часы, шашки, ширмы, игрушки, материал для 

развития мелкой моторики.  

В образовательном учреждении имеются технические средства, 

которые позволяют использовать информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе:  

- системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, 

диски);  

- мультимедийный проекторы, экран, ноутбуки, принтеры, ска-

неры, броширователь и ламинатор.  

В образовательном учреждении осуществляется доступ к ин-

формационным системам и информационно телекоммуникаци-

онным сетям. Функционирует официальный сайт образователь-

ного учреждения:  http://detsadartem.uobodaibo.ru и электронная 

почта e-mail: detsad22artem@mail.ru   

Для педагогических работников имеется доступ к электронным 

образовательным ресурсам.  

Обеспечение безопасно-

сти образовательного 

процесса 

- Заключен договор с ООО «Гарант».      

- Образовательное учреждение оборудовано современной по-

жарной сигнализацией, огнетушителями.         

- В образовательном учреждении регулярно проводятся меро-

приятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по ос-

новам безопасности, учебные тренировки, круглосуточно ведет-

ся наружное видеонаблюдение. С 17.30 до 06.30 образовательное 

учреждение охраняется тремя сторожами (посменно).   

- Ежедневно территория и помещение образовательного учреж-

дения проверяется на безопасность.   

- Работники образовательного учреждения допускаются к работе 

в соответствии со списком штатного расписания.   

- Вход на территорию образовательного учреждения с 07.30 до 

18.00 осуществляется через калитку. Пропускной режим посто-

ронних лиц осуществляется через центральную дверь корпусов.   

- Ведется работа с детьми по ОБЖ. Оформляется информация 

для родителей (законных представителей) по вопросам ОБЖ. 

 

http://detsadartem.uobodaibo.ru/
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3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

3.2.1. Методические материалы, средства обязательной  части 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

Дорогою добра. Концепция и программа социально - коммуникативно-

го развития и социального воспитания дошкольников / Под ред. Л.В. 

Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2017 

Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально – коммуника-

тивному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коло-

мийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2017 

Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально – коммуника-

тивному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коло-

мийченко. - М.: ТЦ Сфера, 2017 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2019 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 

Демонстрационный материал. Наглядно-дидактические пособия  

Основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стеркина.  

М.: Просвещение, 2005.  

Безопасность в доме. М.: Гений-пресс. 2014.  

Правила безопасности для детей. М.: Т.Ц. Сфера, 2008.  

Безопасное поведение на природе. М.: Гений-пресс. 2014.  

Как избежать неприятностей? Бурдина С.В. К.-  2012.  

Если малыш поранился. К.: Весна-дизайн. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е. Веракса А.Н.  

М. Мозаика-синтез, 2014.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

М. Мозаика-синтез, 2014.  

Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет).  

Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. М. Мозаика-синтез, 2015 .  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающиммиром (3-7 

лет). Павлова Л.Ю. М. Мозаика-синтез, 2014.  

Ознакомление с предметным окружением  и социальным миром   

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая  

группа. (3-4 года). Дыбина О.В. М. Мозаика-синтез, 2015.   

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя  

группа. (4-5 лет). Дыбина О.В. М. Мозаика-синтез, 2015.  

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая  

группа. (5-6 лет). Дыбина О.В. М. Мозаика-синтез, 2015.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Подготовительная  группа. (6-7  лет). Дыбина О.В. М. Мозаика-синтез, 

2015.  

Формирование элементарных математических представлений  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-
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Синтез, 2017 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Средняя группа – М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Подготовительная к школе группа – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2017 

Нагладно-дидактические пособия.  Демонстрационный материал.  

Математика в детском саду. Мозаика-синтез. Новикова. В.П. плакаты 

«Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма»  

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Млад-

шая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2018 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Сред-

няя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2019 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Стар-

шая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подго-

товительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2019 

Нагладно-дидактические пособия.  Демонстрационный материал.  

Как устроен человек. М.: Гений пресс, 2014.  

Части тела. М.: Гений пресс, 2014.  

Кто, как устроен. М.: Гений пресс, 2014.  

Семья. М.: Книголюб, 2012.  

Одежда. М.: Книголюб. 2013.  

Валеология или здоровый малыш. К.: Весна-дизайн.  

Инструменты. М.: Гений пресс, 2014.  

Детям о времени. М.: Книголюб, 2012.  

Электроприборы. М.: Книголюб, 2014.  

Расскажите детям  о бытовых приборах. (3-7 лет).  М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

Обитатели морей и океанов. М.: Книголюб, 2014.  

Насекомые. М.: Книголюб, 2014.  

Животные севера. М.: Книголюб, 2014г. Животные жарких стран. М.: 

Книголюб, 2014.  

Животные разных широт. Х.: АН ГРО Плюс, 2012.  

Жизнь насекомых. Х.: АН ГРО Плюс, 2012.  

Рыбы морские и пресноводные. М.: Книголюб, 2012.  

природные и погодные явления. К.: Весна-дизайн.  

Земноводные и пресмыкающиеся. М.: Книголюб, 2014.  

Цветы. Садовые. М.: Книголюб, 2014.  

Растения нашей планеты. М.: Ранок.  

Гербарий. М.: Книголюб, 2014.  

Мебель. М.: Книголюб, 2012.  

Поваренок. Игра. К. Весна-дизайн. 

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2018  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2019  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2018 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2018  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. Э.П. Короткова. 

М.: Просвещение.   

Обучение дошкольников грамоте.  Н.С. Варенцова.  М.: Просвещение.   

Наглядно-дидактические пособия 

Рассказы по картинкам. Родная природа. М.: Мозаика-синтез,2009.  

Делим слова на слоги. К.: Весна-дизайн. 2012.  

Почитайка. Развиваем логическое мышление. К.: Радуга. 2015.  

Плакаты «Алфавит», «Множественное число», «Один-много». 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыкальное воспитание в детском саду. Зацепина.М.Б.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подгото-

вительная к школе группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2019 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сцена-

рии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2017 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сцена-

рии занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2017 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2019 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2018 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подгото-

вительная к школе группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2018 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для за-

нятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2017 

Народное искусство – детям /Под ред. Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2018 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

М: Мозаика-Синтез, 2017 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - 3-е изд.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - 2-е 

изд.- М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - 2-е изд.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - 2-е изд.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - 2-е изд.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия: Народное искусство детям «Хохлома», «Гжель», «Дымковская 

игрушка», «Жостовский букет»,   

Серия Дошкольникам об искусстве. Средний возраст. М.: Просвещение.  
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Серия Дошкольникам об искусстве. Старший возраст. М.: Просвещение.  

Серия Дошкольникам об искусстве. Младший возраст. М.:Просвещение. 

Физическое разви-

тие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовитель-

ная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

  

3.2.2.Методические материалы, средства  части, формируемой участниками образова-

тельных отношений 

Программа Методические материалы 

«Основы безопасно-

сти детей дошкольно-

го возраста» Н.Н. Ав-

деева, Н.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, 2002 . 

- Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тема-

тические недели в детском саду. Учебно-методическое пособие для педа-

гогов дошкольных образовательных организаций. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ, 2015. 

- Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. 

Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

«Приобщение детей к 

истокам русской на-

родной культуры» 

О.Л. Князева  

Князева О.Л., Махнѐва М.Д. Приобщение детей к истокам  русской 

народной культуре: Программа. Учебно-методическое пособие.  –  

2-е изд.  –  СПб: Детство-Пресс, 2009.   

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2017. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада.  – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Для ра-

боты с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

1. Организация жизни и воспитания детей младенческого возраста 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от друга возрас-

тных периода: от рождения до 2,5-3 месяцев; от 2,5-3 до 5-6 месяцев; от 5-6 до 9-10 месяцев; от 

9-10 до 12 месяцев.  Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей. 

Необходимо соблюдать определенную последовательность чередования сна, кормления и 

бодрствование (9-10 месяцев такая последовательность сохраняется частично).  

Режим сна, бодрствования и кормления 

Возраст 

 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количество 
интервал, 

час 

длительность, 

час 

количество 

периодов 

длительность, 

час 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

4-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 
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5-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность восприятия им 

окружающей действительности зависят от полноценного и своевременного кормления, качест-

венного и достаточного по времени сна, педагогически грамотно организованного бодрствова-

ния.  

Примерный режим дня 

 От рождения  

до 2,5-3 мес. 

От 2,5-3           

до 5-6 мес.  

От 5-6              

до 9-10 мес. 

От 9-10            

до 12 мес. 

Дома 

Подъем по мере пробуждения 

Бодрствование 6:00 – 7:00 6:00 – 7:30 6:00 – 8:00 6:30 – 9:00 

Кормление 6:00 6:00 6:00 6:00 

В образовательном учреждении 

Прием детей - - 7:30 – 8:00 7:30 – 8:00 

Сон  7:00 – 9:00 7:30 – 9:30 8:00 – 10:00 -    

Кормление 9:00 9:30 10:30 7:30 

Бодрствование 9:00 – 10:00 9:30 – 11:00 10:00 – 12:00 7:30 – 9:00 

Игры-занятия 9:30 – 9:40 10:00 – 10:30 10:30 – 11:30 8:00 – 8:40 

Сон  10:00 – 12:00 11:00 – 13:00 12:00 – 14:00 9:00 – 11:30 

Кормление  12:00 13:00 14:00 11:30 

Бодрствование 12:00 – 13:00 13:00 – 14:30 14:00 – 16:00 11:30 – 14:00 

Игры-занятия 12:20 – 12:40 13:30 – 14:00 14:30 – 15:30 12:00 – 13:30 

Сон  13:30 – 15:00 14:30 – 16:30 16:00 – 18:00 14:00 – 16:00 

Кормление  15:00 16:30 18:00 16:00 

Уход детей домой - - 15:00 – 18:00 16:00 – 18:00 

Дома 

Бодрствование 15:00 – 16:00 16:30 – 18:00 18:00 – 20:00 16:00 – 20:00 

Сон 16:00 – 18:00 - - - 

Кормление 18:00 - - 19:00 

Бодрствование 18:00 – 19:00 - - - 

Сон 16:00 – 20:00 18:00 – 19:00 -  

Бодрствование 20:00 – 21:00 19:30 – 21:00 - - 

Купание 20:45 20:30 19:45 19:45 

Кормление 21:00 20:45 - - 

Ночной сон 21:00 – 6:00 21:00 – 6:00 20:00 – 6:00 20:00 – 6:30 

Ночное кормле-

ние 

24:00  (3:00) 243:30  (3:00) 22:00  (3:00) 23:00  

(до 10 месяцев) 

Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних услови-

ях. Он должен четко соблюдаться родителями и в будни, и в выходные дни. 

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

двум (иногда трем) режимам, что позволяет избегать скученности детей, предотвращает воз-

никновение конфликтных ситуаций, способствует повышению качества воспитательно-

оздоровительной работы. Работа с небольшой подгруппой детей обеспечивает индивидуальный 

подход к каждому ребенку.  

Организация сна и бодрствования 

Сон. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна.  

Дети должны спать на веранде или в спальне с открытыми окнами, вне помещения, где бодр-

ствует другая возрастная подгруппа.  

После болезни и в период адаптации следует приучать детей ко сну на свежем воздухе по-

степенно. 

Бодрствование. Создавать условия для активного бодрствования каждого ребенка: с 2 меся-

цев - в манеже; с 7-8 месяцев - за барьером на полу. 
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2. Организация жизни и воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

При проведении режимных процессов образовательное учреждение придерживается сле-

дующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, пи-

тании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоя-

тельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных моментов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устране-

ние долгих ожиданий, так как аппетит и сон воспитанников прямо зависят от состояния их 

нервной системы; 

 Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в образовательном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям воспитанников. Поэтому в образовательном учреждении для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня; 

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Режим сна определяется в соответствии с возрастом.  

Для детей от 3 до 8 лет – дневной сон 2 – 2,5 часа, через 5,5 – 6 часов после прихода в об-

разовательное учреждение.  

Режим сна   

№ 
Возраст ребенка 

Продолжительность сна в 

сутки 

Количество дневного 

сна 

1 От 1 до 1,5 лет 12,5 часов 2 раза до 3,5 часов 

2 От 1,5 до 3 лет 12,5 часов 1 раз не менее 3 часов 

3 От 3 до 7 лет 12 часов 1 раз до 3 часов 

Продолжительность прогулки в образовательном учреждении составляет не менее 3 – 4 

часа в день. Время может варьироваться в зависимости от погодных условий или делится на 

2 прогулки.  

Питание в образовательном учреждении организуется через каждые 3 – 4 часа.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим скорректирован с учётом специфики образовательного учреждения. 

     Режим пребывания детей в образовательном учреждении (холодный период года) 

Организация жизнедеятельности 

дошкольника в течение дня 
1-3 года 3-5 лет 5-8 лет 

Приём и осмотр детей, свободная 

игра 
7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.10-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, де-

журство 
8.05-8.35 8.10-8.40 8.20-8.40 

Утренний круг - 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная дея-

тельность (включая перерывы) 

9.00-9.10                         

(по подгруппам) 

09.00-10.10 

(по подгруппам) 

09.00-11.00 

(по подгруппам) 

Самостоятельная деятельность 9.45-10.00 - - 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.20 10.20-11.30 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки 

(самостоятельная деятельность) 
11.20-11.40 11.30-12.00 12.30-12.50 
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Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 12.00-12.25 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 12.25-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика после сна, гигиениче-

ские и закаливающие процедуры 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность де-

тей 
15.15-15.30 15.20-15.40 - 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.40-16.00 15.20-15.40 

Непрерывная образовательная дея-

тельность 
     16.00-16.10 

 

- 

 

15.40-16.10 

 

Вечерний круг - 16.00-16.20 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

16.10-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 

               Режим пребывания детей в образовательном учреждении (тёплый период) 

Организация жизнедеятельности 

дошкольника в течение дня 
1-3 года 3-5 лет 5-8лет 

Утренний прием на воздухе, само-

стоятельная деятельность 
7.30-8.20 7.30-8.00 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе, оз-

доровительный бег 
8.20-8.30 8.00-8.15 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.15-8.35 8.20-9.40 

Утренний круг - 8.35-8.55 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная дея-

тельность (художественно-

эстетическое развитие) 

 

9.00-9.10 

 

 

9.00-9.20 

 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

НОД (двигательная деятельность на 

улице) 

 

9.10-11.20 

 

9.20-11.30 9.30-12.00 

Возвращение с прогулки (водные за-

каливающие процедуры) 
11.20-11.30 11.30-11.40 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.40-12.10 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.00-15.10 

 

12.10-15.10 

 

12.40-15.15 

Постепенный подъем, гигиениче-

ские, закаливающие процедуры, бод-

рящая 

гимнастика после сна 

15.10-15.30 15.10-15.25 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 
 

15.30-15.50 

 

15.25-15.45 

 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.50-16.10 

 

15.45-16.00 

 

15.50-16.05 

Вечерний круг - 16.00-16.10 16.05-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность. Уход 

детей домой 

16.10-18.00 16.10-18.00 16.15-18.00 

Объем образовательной нагрузки в первой и второй половине дня определяется в соответст-

вии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 для каждой возрастной группы. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

динамическую паузу. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 
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3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Правильно организованные праздники в детском саду - это эффективный инструмент разви-

тия и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захва-

тывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В Программе 

дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы, общегосударственных 

праздников (см. табл. 8). Каждая дошкольная организация может дополнить, и наверняка до-

полнит, предлагаемый перечень своими региональными и собственно детсадовскими мероприя-

тиями, но убирать или заменять обязательные праздники не рекомендуется, потому что это 

наши общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное про-

странство России. 

К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся в виде «отчетных кон-

цертов» перед родителями и администрацией, когда детей неделями заставляют репетировать, 

зачастую не считаясь с их интересами. Это воспитывает в детях усердие, ответственность, но не 

отвечает основным признакам праздника. Любой праздник для человека должен быть противо-

поставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассо-

циируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим 

сообщество детей, родителей и педагогов.  

Перечень обязательных праздников в образовательном учреждении 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День космонавтики День космонавтики 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инстру-

ментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат празд-

ников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения 

мероприятия, но не доминирующей.  

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий.  

Первое условие  - разнообразие форматов.  Для успешности мероприятия важен правильный 

выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей 

и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: 

- Концерт 

- Квест 

- Проект 

- Образовательное событие 

- Мастерилки 

- Соревнования 

- Выставка (перфоманс) 

- Спектакль 

- Викторина 

- Фестиваль  
- Ярмарка 

- Чаепитие и т.д. 

Второе условие - участие родителей (законных представителей) воспитанников. Вторым обя-

зательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а 

вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить дет-
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ско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то 

есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое 

для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, 

чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планирова-

ли и придумывали праздник - что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сде-

лать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты 

и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен 

брать на себя руководящую роль - надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь 

им реализовать задуманное.  

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год - это волшебство, это 

радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй - потому что дети пока не могут 

до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положена 

идея интеграции содержания образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

неделю (2-3 недели, в зависимости от задач) становится объединяющей. Завершается работа 

над темой тематическим итоговым мероприятием. Тема отражается в подборе материалов, 

размещенных в познавательных центрах групп. 

Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от пред-

шествующих поколений. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообщест-

ву людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие дейст-

вия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. В образовательном учреждении особое вни-

мание придается задаче обеспечения эмоционального благополучия для эффективного воспита-

ния, развития и обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, 

нравов позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя 

спокойно и комфортно.  

Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия дея-

тельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят 

праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но в каждой группе 

есть свои добрые обычаи, ритуалы: Это - "Минутки" здоровья, добра, шалости, фантазии, 

встречи с интересными людьми, познавательные вечера, коллекционирование, вечера любимых 

сказок и игр и т.д.  

В образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

 - 27 сентября отмечаем профессиональный праздник "День дошкольного работника";  

- «День матери» (26 ноября)»;  

- «День победы» (к 9 мая)»; 

- «Бал выпускников ДОУ»;  

- «День Защиты детей»;  

- «День защитника Отечества» (к 23 февраля);  

- «Международный женский день 8 Марта»;  

- «Новогодний карнавал»; 

- «Масленица». 

Для организации традиционных событий эффективно использование тематического плани-

рования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потреб-

ностей детей, необходимости обогащения детского опыта, учета сезонности. 

 

3.5.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (РППС) 

В Программе развивающая предметно-пространственная среда (РППС) является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР).  Главная задача педагога при организации 

РППС состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 
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самостоятельности и  инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные 

виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для выполнения этой задачи РППС: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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 самовыра-

жения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от обра-

зовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования состав-

ляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природ-

ных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно - эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользо-

вания Интернетом. 

В групповых помещениях образовательного учреждения созданы условия для общения и со-

вместной деятельности детей, как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вме-

сте, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегаю-

щей территории также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых. 

РППС образовательного учреждения обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы организуется 

в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы,  без дополнительных пояснений 

и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста детей.  

Центры активности 

№ 

п/п 

ЦЕНТР  

АКТИВНОСТИ 
СОДЕРЖАНИЕ  

1 
Центр строитель-

ства 

Самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр. Это 

центр хорошо зонируется, чтобы проходящие мимо не разруша-

ли постройки.  

Оборудование: 

- открытые стеллажи для хранения материалов 

- ковер или палас на пол 

Материалы: 

- крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пла-

стиковые 

- комплекты больших мягких модулей  
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- транспортные игрушки. 

- фигурки, представляющие людей различного возраста, нацио-

нальностей, профессий 

- фигурки животных. 

2 
Центр сюжетно-

ролевых игр 

Эти центры находятся рядом в старших группах, а группах ран-

него возраста объединены.  

Для игры в семью: 

- куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, буты-

лочки и пр.); 

- куклы в одежде (мальчик и девочка); 

- кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; до-

полнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло); 

- коляски; 

- одежда для кукол (для зимы и для лета); 

- кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда наборы и аксессуары для игр в 

профессию: 

- «Доктор» 

- «Парикмахер» 

- «Пожарный» 

- «Полицейский» 

- «Продавец» 

- «Солдат» 

- «Моряк» 

3 
Театральный 

центр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных   

представлений): 

- большая складная ширма; 

- стойка-вешалка для костюмов; 

- костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей; 

- атрибуты для ряженья - элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее); 

- атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хо-

роводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей оснащение для малых 

форм театрализованных представлений (кукольный театр, на-

стольный театр и прочее); 

- маленькая ширма для настольного театра; 

- атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготов-

ления объемных или плоскостных персонажей и элементов де-

кораций настольного театра; 

- набор атрибутов и  кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые); 

- куклы и атрибуты для пальчикового театра). 

4 Центр музыки 

Расположены: 

-  аудиозаписи, диски, альбомы с фотографиями композиторов; 

- детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные); 

- музыкально-дидактические игры. 

5 Центр искусства 

Альбомы об искусстве, народно-прикладном искусстве, народ-

ные игрушки. 

Материалы: 
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для рисования: 

- бумага и картон разных размеров  и разных цветов, альбомы 

для рисования, бумага для акварели; 

- восковые мелки, пастель, простые и цветные карандаши, мар-

керы, фломастеры (смываемые, на водной основе), краски аква-

рельные и гуашевые 

- кисти круглые и плоские,  размеры: № 2- 6, 10-14, 12-13; 

- палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей; 

- печатки, линейки, трафареты; 

- губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти. 

для лепки: 

- пластилин, глина, масса для лепки; 

- доски для лепки, стеки. 

для поделок и аппликации: 

- бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры; 

- материалы для коллажей (не менее 3 типов); 

- ножницы с тупыми концами, клей-карандаш; 

- природный материал; 

- материалы вторичного использования. 

6 
Центр мелкой мо-

торики 

- игра «Собери бусы»; 

- детская мозаика; 

- игрушки с действиями:  

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.); 

- навинчивающиеся; 

- ввинчивающиеся;  

- вкладыши. 

7 
Центр конструиро-

вания 

- наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигур-

ками); 

- наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы; 

- другие настольные конструкторы (металлический, магнитный 

и др.). 

8 

Уголок настольных 

игр 

 

 

- разрезные картинки, пазлы; 

- наборы кубиков с картинками; 

- лото, домино; 

- парные карточки (игры типа «мемори»); 

- другие настольно-печатные  игры с правилами (игры-ходилки 

и др.) в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- шашки, шахматы;  

- игры-головоломки (типа танграм и др.). 

9 Центр математики 

- разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны 

быть систематизированы и снабжены надписями и символами; 

- счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки; 

- головоломки (геометрические, сложи узор и др.); 

- цифры и арифметические знаки большого размера (демонстра-

ционный материал); 

- счеты, весы с объектами для взвешивания и сравнения, линей-

ки разной длины, измерительные рулетки разных видов; 

- часы песочные, секундомер, числовой балансир; 

- наборы моделей: для деления на части от 2 до 16; 

- набор карточек с цифрами и т.п. 

10 Центр науки 
- наборы различных  объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 
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растений (гербарий) и пр.); 

- увеличительные стекла, лупы, микроскоп; 

- набор магнитов; 

- наборы для экспериментирования; 

- весы, термометры, часы песочные, секундомер; 

- наборы мерных стаканов; 

- календарь погоды; 

- глобус, географические карты, детский атлас; 

- иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки. 

11 
Центр краеведе-

ния 

- альбомы, фотографии и книги по родному краю; 

- красная книга; 

- государственная символика РФ и Иркутской области; 

- минимузеи о труде шахтера. 

12 
Центр Грамотей-

кина 

- плакат с алфавитом; 

- магнитная азбука; 

- кубики с буквами и слогами; 

- цветные и простые карандаши, фломастеры; 

- трафареты, линейки, бумага, конверты; 

- тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка. 

13 Книжный уголок 

- диски с аудиозаписями (сказки, рассказы); 

- диски с музыкой; 

- детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом); 

- детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала); 

- портреты писателей; 

- атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Библиотека». 

14 Уголок уединения 
Уголок снабжен мягкой детской мебелью и журнальным столи-

ком. 

15 Центр песка и воды 

- специализированный стол для игр с песком и водой; 

- наборы для экспериментирования с водой; 

- наборы для экспериментирования с песком; 

- детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка); 

- детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду). 

16 
Спортивный уго-

лок 

- шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами 

и пр.); 

- спортивные маты; 

- детские спортивные тренажеры и спортивное оборудование. 

17 

 

Место для группо-

вого сбора 

 

Эти центры объедены в один многоцелевой полифункциональ-

ный центр, среда в этом центре трансформируемая, что позволя-

ет с участием детей быстро преобразовать пространство и осво-

бодить место для группового сбора, либо переставить мебель 

для целей НОД, либо для приема пищи. 

- магнитная или пробковая доска; 

- интерактивная доска; 

- флипчарт; 

- напольный ковер или палас; 

- столы и стульчики для каждого ребенка; 

- подушки для сиденья на полу для каждого ребенка; 

- мультимидийный проектор с экраном. 

18 
Место для проведе-

ния НОД 

19 
Место для приема 

пищи 

Мебель в  центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспе-

чивать доступность для детей и удобство размещения  игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко транс-

формировать (изменять) пространство.  
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Обустройство группы должно быть безопасным. Мебель и оборудование в группе 

и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 

детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за  детьми. Именно 

поэтому используем низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель 

ставим вдоль стен. 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими 

материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный 

развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться основные условия: 

Упорядоченность материала. У  каждого материала должно быть свое определенное место. 

Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться 

в соответствующих центрах активности.  

Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы дети все-

гда знали, что где находится.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не 

будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы лю-

бой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональные, чтобы побуждать 

детей к  творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и  индивидуальным возможностям.  Материалы должны быть 

разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий 

должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). 

Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) 

и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные 

для активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые кон-

тейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 

пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми 

дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в  со-

ответствии с  Программой и интересами детей.  

Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появле-

ние нового материала должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым 

материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям, как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к  новинкам, стараются научиться ими пользовать-

ся. Надо помнить - то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения 

практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом проч-

ности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их.  

РППС образовательного учреждения выступает как динамичное пространство, подвижное 

и легко изменяемое. 

Оптимальное использование пространства.  Стремимся к максимальной реализации об-

разовательного потенциала пространства образовательного учреждения, группы, а также 

территории образовательного учреждения и для организации детской деятельности исполь-

зовать не только игровую комнату, но все возможное пространство - спальню, рекреации, 

дополнительные помещения образовательного учреждения, территорию образовательного 
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учреждения.  

Для этого используем различные приемы, в том числе: 

- освободить пространство в спальне. Это позволит перенести один или несколько тихих 

центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности 

и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату; 

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства образовательного 

учреждения для различных целей: 

- для физической активности (классики на  полу, кегли, физкультурные тренажеры, дет-

ский настольный футбол и т. д.); 

для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллектив-

ные работы и пр.); 

- для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников и детей). 

- максимально использовать территорию образовательного учреждения, не ограничивая 

детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастно-

го общения. 

 

3.6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Образовательное учреждение укомплектовано руководящим, педагогическими, администра-

тивно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

- административно-управленческий персонал - заведующий образовательным учреждением; 

- педагогические персонал: старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре; 

- учебно-вспомогательный персонал: заведующий хозяйством, делопроизводитель, специа-

лист по охране труда, младший воспитатель, помощник воспитателя; 

- обслуживающий персонал: кладовщик, кухонный рабочий, уборщик служебных помеще-

ний, кастелянша, машинист по стирке белья, повар, сторож, рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий, дворник. 

Программа предоставляет право образовательному учреждению самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему ус-

мотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

6) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в об-

разовательном учреждении. 

7) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательном учреждении. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

Реализация Программы требует от образовательного учреждения необходимого медицинско-

го обслуживания. Для решения этой задачи образовательное учреждение медицинский блок 

передали в пользование ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». 

В целях эффективной реализации Программы образовательного учреждения созданы усло-

вия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополни-

тельного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенно-

сти реализуемой Программы. 

Образовательное учреждение самостоятельно с привлечением других организаций и партне-

ров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образова-

ния, адаптивных коррекционно-развивающих программ. Образовательное учреждение осуще-

ствляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Взаимодействие образовательного учреждения с социокультурными институтами 
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№ 

п/п 

Социокультур-

ные институты 

Цель  

взаимодействия 

Способ (формы) взаимо-

действия 

Результат  

взаимодействия 

1 Амбулатория  

р.п. Артемовский 

- укрепление здоро-

вья и своевременная 

коррекция имеющих-

ся нарушений в здо-

ровье каждого ребен-

ка 

- ежегодный осмотр детей 

узкими специалистами; 

- обследование на гель-

минты 1 раз в год; 

- плановая вакцинация де-

тей. 

положительная 

динамика состоя-

ния здоровья де-

тей. 

2 МКОУ  

«Артемовская 

СОШ» 

- обеспечение преем-

ственности дошколь-

ного и школьного об-

разования. 

- экскурсии и целевые про-

гулки (пешеходные);  

- спортивные мероприятия; 

- выставки и конкурсы. 

успешная адапта-

ция выпускников к 

школе 

3 Библиотека  - формирование у де-

тей любви к книге,  

чтение. 

- участие подготовленных 

мероприятиях, экскурсии. 

интеллектуальное 

и личностное раз-

витие детей 

 

3.7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реали-

зующей программу дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании сметы и ис-

ходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации Программы образовательного учреждения осуществляется 

на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательном учреждении, реализующим 

программу дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошколь-

ного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игру-

шек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за деть-

ми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образова-

ния). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реали-

зации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе-

ния образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления обра-

зовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образо-
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вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными образо-

вательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, опреде-

ленного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осу-

ществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательное учреждение); 

- образовательное учреждение, реализующее программу дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательного учреждения, реализующего про-

грамму дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с исполь-

зованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положе-

ний: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норма-

тива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-

средственно связанных с учебной деятельностью образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет-

ных отношений (местный бюджет – образовательное учреждение) и образовательное учрежде-

ние. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников обра-

зовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, опреде-

ленного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в преде-

лах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, установленного 

в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государст-

венной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующи-

ми поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образо-

вательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образова-

тельного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ными нормативными актами образовательного учреждения. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к резуль-

татам освоения Программы. В них включаются: динамика развития воспитанников; использо-

вание педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повыше-

ние уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства 

коллег и др. 
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Образовательное учреждение по согласованию с Учредителем Управления образования ад-

министрации Муниципального образования города Бодайбо и района определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллеги-

альных органов управления образовательного учреждения. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации Программы образовательного учреждения: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта; 

- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого обору-

дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации Програм-

мы; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации Программы; 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательным учреждени-

ем и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации Программы и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных образовательным учреждением на очередной финан-

совый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги на соответствующий 

учебный год определяется Учредителем Управление образования администрации Муниципаль-

ного образования города Бодайбо и района 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация Программы образовательного учреждения, ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Основная Программа образовательного учреждения разработана в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155). 

Программа спроектирована с учетом Стандарта, особенностей образовательного учрежде-

ния, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения, используемые в образовательном учрежде-

нии, примерных общеобразовательных программы «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, парциальных программ: «Юный эколог. Про-

грамма экологического воспитания в детском саду» С.Н. Николаева; «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 месяцев до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образо-

вательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельно-

сти. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объ-

ём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния), требования к условиям реализации Программы.  
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное раз-

витие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений.  Дополнительным разделом Программы, является текст ее краткой 

презентации.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освое-

ния программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

 - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

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

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

- ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересует-

ся причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева).  

Для выбора парциальных программ и основных направлений развития дошкольников были 

изучены потребности родителей и педагогов. Учитывая большой спрос родителей (законных 

представителей), нами были выбраны парциальные программы, которые реализуются во всех 
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группах образовательного учреждения «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; «Юный эколог. Программа экологического воспи-

тания в детском саду» С.Н. Николаева; «Приобщение детей к истокам русской народной куль-

туры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

Парциальные программы являются дополнением к основной образовательной программе 

дошкольного образования и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Про-

граммы, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, меро-

приятий; особенности организации предметно-пространственной среды, особенности взаимо-

действия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива образовательного учреждения с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям (законным представителям) воспитанников в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам 

образования ребёнка происходит через вовлечение их в образовательную деятельность, посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива образовательного учреждения и 

семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями (законными представителями) воспитанников 

разнородного характера социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями (законными представителями) воспитан-

ников на укрепление детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогиче-

ской рефлексии родителей (законных представителей)воспитанников; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями (законными представителями) воспитанников разными 

видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  - 

ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником 

развития и ребёнка, и взрослого;  

- деятельности в отношениях «педагог-семья»; 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала се-

мьи; доверительных отношений в системе «семья – образовательное учреждение», включаю-

щий готовность сторон доверять компетентности друг друга; 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем (законным представителем) 

воспитанников как партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников;  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями (законными представителя-

ми) воспитанников: 

1. Различные формы проведения родительских собраний.  

2. Консультации.  

3. Совместные досуги и праздники.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте образовательного учреждения и т.д.  


